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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Этнопедагогика» (Б1.В.ДВ.11.1)                                                                                     

Направление подготовки                                                                                                             

44.03.01 - Педагогическое образование                      

   профиль - «Дошкольное образование».                                                                               

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 

1. Цели и задачи освоения дисциплин 

Целью освоения дисциплины «Этнопедагогика» являтся: сформировать у бакалавров 

систему знаний и умений, обеспечивающих общепредметную и профессиональную 

компетентность в психолого-педагогических аспектах этнической культуры, влияния народной 

педагогики на современные образовательные парадигмы, позволяющих грамотно решать 

социально-педагогические проблемы в полиэтнической образовательной среде. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представления будущих педагогов об истоках народных воспитательных 

традиций, их сущности, особенностях и практическом значении, 

- о влиянии народной педагогики на современные образовательные парадигмы, на культуру 

межэтнических отношений;  

- способствовать профессиональному становлению личности педагога, умеющего работать 

в условиях поликультурности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата: 

Дисциплина «Этнопедагогика» относится к вариативной части профессионального блока 

Б1.В.ДВ.11.1 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки «Дошкольное образование 

».  

В ней осуществляется: знакомство с этнокультурными процессами, происходящими в нашем 

государстве, с пониманием национальных особенностей, привитие толерантности у подрастающих 

поколений к культуре и традициям других народов. Дисциплина направлена также на овладение 

знаниями о воспитательной функции этнопедагогики, на изучение воспитательных традиций народов 

страны и региона. Она дает возможность использования этнопедагогических знаний в практической 

профессиональной деятельности. Дальнейшее расширение компетенций по дисциплине возможно в 

магистратуре, а также в системе дополнительного образования.  

Основная идея курса «Этнопедагогика» - расширение профессионально-педагогических 

знаний студентов на основе изучения закономерностей народного (этнического) воспитания. 

Начальными этапами изучения дисциплины должны стать теоретико-методологические основы 

этнопедагогики, как части педагогической науки. Необходимо ознакомить студентов с сущностью 

понятий народной педагогики и этнопедагогики, их истоками. Заложить у учащихся понимание 

актуальности этнопедагогических знаний в современной социально-педагогической парадигме. 

Поскольку предметом этнопедагогики является педагогическая культура этносоциума, народа, 

нации, то целесообразно ознакомить студентов с основами современных педагогических 

подходов: культурологического, аксиологического, средового, личностно-ориентированного и 

провести анализ этнопедагогической парадигмы в развитии данных направлений. Для 

закрепления, расширения, углубления теоретических знаний, полученных на лекциях, необходимо 

включить в данный курс цикл семинарских занятий с выполнением студентами творческих 

заданий. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общекультурные (ОК): 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК 5); 
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- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

(ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятийный аппарат этнопедагогики, истоки народной педагогики; 

- средства, факторы, принципы, способы и методы традиционного народного воспитания; 

- историю народонаселения России, Северного Кавказа, конфессиональную его принадлежность; 

- этнические нормы христианства, ислама, буддизма, иудаизма и особенности этновоспитания 

народов, исповедующих различные верования; 

- нормы общечеловеческой морали, народный этикет, основы народной дипломатии; 

уметь: 

- объективно рассматривать роль этнопедагогики в современных условиях; 

- различать специфические особенности воспитания детей в условиях поликультурного 

воспитательного пространства; 

- воспитывать у школьников культуру межнационального общения, научить ребёнка этическим 

нормам поведения в среде с любой культурно-профессиональной ориентацией; 

- уметь организовать образовательный и воспитательный процесс в различных социо- и 

этнокультурных условиях; 

- анализировать и систематизировать полученные знания;  

владеть: 

- основными знаниями по теории и методике этнопедагогики; 

- системой знаний о традиционной модели воспитания детей; 

- специфическими особенностями этнопедагогики народов Северного Кавказа и России в целом. 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путём использования 

возможностей культурной образовательной среды региона для организации культурно-

просветительской деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.  

5. Место в учебном плане (курс) – 1 

6. Форма контроля - экзамен 

7. Разработчик: ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и дошкольной психологии Алиева М.А. 
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«Социальная психология» (Б1. В.ДВ.7.2) 

Направление подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

профиль – Дошкольное образование  

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов представления об основных 

закономерностях поведения и деятельности человека в обществе. 

Задачи курса:  

1.Раскрыть специфику и особенности социально - психологического знания, сложность его 

строения, рассмотреть взаимосвязи между различными предметными областями социальной 

психологи.  

2.Обратить внимание студентов на историю развития социально - психологических знаний, на 

их связь с развитием различных гуманитарных дисциплин и самой психологической науки.  

3.Ознакомить студентов с разными теоретическими подходами к исследованию социально - 

психологических феноменов, сформировавшихся в зарубежной и отечественной науке, с 

новыми тенденциями развития социальной психологии. 

4.Научить студентов осмысливать различные социально - психологические явления, опираясь 

на принципы естественно – научной и гуманитарной психологии. 

5.Продемонстрировать значимость выявленных социально - психологических закономерностей 

для понимания современного состояния общества. 

6. Показать направления прикладной социальной психологии и отметить особенности 

практической социальной психологии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата:  

«Социальная психология» относится к дисциплинам по выбору блока Б1. В.ДВ.7.2 Для 

изучения курса требует знания, полученные студентами в ходе освоения «Психологии», 

«Социологии», «Психологии общения», «Тренинг педагогического общения». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Детская психология», «Методическая работа в 

ДОУ», «Семейная педагогика», «Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 

- способностью команде, воспринимать ,культурные различия(ОК-5);  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 
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-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); Краткое 

содержание дисциплины  

Предмет, задачи и структура социальной психологии. История формирования и современное 

состояние социальной психологии. Основные направления в современной зарубежной социальной 

психологии. Методы социально-психологического исследования. Социально-психологические 

представления о личности в зарубежной психологии. Представления о личности в отечественной 

социальной психологии. Социальная установка личности. Проблема личности в социальной 

психологии.  Социальное поведение личности и его регуляция. Социализация личности как 

проблема социальной психологии.  Общественные и межличностные отношения. Понятие 

социальной роли. Место и природа межличностных отношений. Общение в системе 

межличностных и общественных отношений. Проблема группы в социальной психологии. 

Специфика социально-психологического подхода. Классификация социальных групп. Большие и 

малые естественные группы. Психология межгрупповых отношений. 

- Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 зачетных единиц.  

- Место в учебном плане (курс) – 1  

- Форма контроля –экзамен 
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«Детская практическая психология» (Б1. В.ОД.13) 

Направление подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

1.Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: Курс «Детская практическая психология» ставит своей целью 

формировать навыков работы практического психолога в дошкольных образовательных 

учреждениях и проведения диагностики психического развития детей дошкольного возраста. 

Задачи изучения дисциплины:  

- формировать теоретические знания студентов в области детской практической 

психологии;  

-   развивать у студентов способность мыслить психологически, так называемое 

теоретическое «психологическое мышление», позволяющее отражать психическую реальность в 

форме психологических понятий и категорий;  

-  формировать умения применять полученные психологические знания для объяснения 

фактов и явлений педагогического процесса, для преобразования психики воспитанника в 

интересах развития его личности в образовательном процессе;  

-  на развитие умений самопознания и рефлексии у студентов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:  

Дисциплина «Детская практическая психология» относится к вариативной части блока Б1. 

В.ОД.13 Для изучения курса требуется знания таких дисциплин как: «Психология», 

«Возрастная анатомия и физиология», «Детская психология», «Дошкольная педагогика».  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Детская психология», «Теории и технологии 

дошкольного образования», «Методики обучения и воспитания в области дошкольного 

образования», «Психолого-педагогического практикума», прохождения педагогической 

практики. 

Краткое содержание дисциплины  

Освоение дисциплины готовит студентов к профессиональной деятельности в контексте 

взаимодействия со следующими объектами: воспитание; индивидуально- личностное развитие 

обучающихся; психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, педагогов и 

родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида; социализация. Освоение 

данной дисциплины является необходимой основой для дальнейшего формирования 

профессиональных компетенций, готовности выпускников к работе в дошкольных 

образовательных учреждениях, прохождения педагогической практики, сдачи 

государственного экзамена. Курс предназначен для студентов, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование» профиль «Дошкольное образование», которым предстоит 

работать в условиях постоянно изменяющихся требований к подготовке выпускников 

учреждений общего, профессионального и дополнительного образования. Он направлен на 

расширение теоретических и практических знаний в свете данной проблемы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью команде, воспринимать ,культурные различия(ОК-5); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать общепрофессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата. 

- готовностью к психологопедагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- философские и психологические теории развития личности и её социокультурные 

характеристики; 

- основы выстраивания межличностных и общественных  отношений 

 взаимодействия; 

- психологические способы воздействия в процессе общения;  

- общие основы психологии и физиологии развития ребенка,  

 

уметь:  

- различать понимание среды как социокультурного фактора и среды как культурно-

педагогического фактора развития личности;  

- снимать психологическое напряжение в коммуникации в рамках межличностного общения 

и межкультурного взаимодействия;  

- вовлекать родителей в воспитательно- образовательный процесс посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи, 

учитывать индивидуально – типологические особенности обучающихся в процессе 

психологического содействия в преодолении трудностей объективного и субъективного 

характера; 

владеть:  

- методами и приемами диагностики становления и развития личности в  

современном социуме;  

- навыками использования потенциала дисциплины для решения задач межличностного 

взаимодействия в профессиональной сфере;  

- способами и приемами психологического взаимодействия с другими людьми в  

профессиональной деятельности;  

- методиками диагностики, консультирования, коррекции, способности к системному 

анализу проблемных ситуаций;  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:   

(ОК-1, ОК-4, ОК-5 ОПК-3) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

Место в учебном плане (курс) – 4 

Форма контроля –экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» (Б.1.Б.3) 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 
Цели и задачи изучения дисциплины: 

Основная цель курса – научить студентов правильно читать, понимать и пересказывать на 

английском языке тексты, построенные на знакомом лексическом и грамматическом материале, обучить 

основам устной и письменной речи, а также привить навыки чтения специальной литературы со словарем. 

Конечная цель курса - научиться применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности.  

 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

•постановка произношения; 

•усвоение правил чтения; 

•усвоение основных правил орфографии; 

• развитие техники чтения; 

   •усвоение лексического минимума;  

• автоматизация навыков устной и письменной речи; 

•усвоение основных правил грамматики; 

•развитие навыков аудирования; 

• усвоение основных правил адекватности перевода; 

•обучение работе со специальными текстами (со словарём). 

 

Конечной задачей курса английского языка является приобретение студентами практических знаний 

и умений в различных областях коммуникативной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части (Б.1.Б.3) учебного плана подготовки 

бакалавров по профилям "Дошкольное образование" и "Иностранный язык» направления - 44.03.05 

«Педагогическое образование». 

 

Требования к освоению дисциплины: 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных по 

направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование»  

 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

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

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

знать:  

 лексические единицы социально-бытовой и академической тематики, а также основы 

терминосистемы соответствующего направления подготовки; 

 основы грамматической системы изучаемого языка; 

 структуру и основы построения основных жанров письменных и устных текстов социально-

бытовой и академической тематик; 

 правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межкультурного общения в зависимости от 

стиля и характера общения в социально-бытовой и академической сферах;  
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 основную страноведческую информацию о стране/странах изучаемого языка, обусловленную 

требованиями профессиональной сферы деятельности; 

 

уметь: 

 вести диалог/полилог, строить монологическое высказывание в пределах изученных тем; 

 передавать содержание прочитанного/прослушанного текста; 

 выражать свое мнение, давать оценку действиям и аргументировать собственное решение; 

 понимать на слух иноязычные тексты монологического или диалогического характера с различной 

степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  

 ориентироваться в социокультурных маркерах своей и иноязычной среды; 

 

владеть: 

 приёмами выполнения проектных заданий на ИЯ (в соответствии с уровнями языковой подготовки); 

 основными стратегиями организации собственной самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности. 

 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области устной и 

письменной коммуникации 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 6 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 1,2 

Форма контроля: 1, 2 семестры – зачет, 3 семестр - экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методика организации игровой деятельности в ДОУ» (Б1.В.ДВ.18.1) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины: 

- формирование у студентов профессиональных навыков и умений организации игровой 

деятельности детей дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

углубление и расширение психологопедагогической компетентности студентов в области игровой 

деятельности, освоение современных технологий использования игры как средства развития личности 

ребенка в дошкольном детстве;  

- формирование у студентов профессиональных умений и навыков, необходимых для 

организации пространства художественно-творческой жизнедеятельности детей.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методика организации игровой деятельности в ДОУ» относится к вариативной части  

ОПОП.   

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование»   

Дисциплина является логическим продолжением дисциплины «Методика организации игровой 

деятельности детей». Для ее освоения обучающиеся также используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Дошкольная педагогика и 

психология», «Теория воспитания и обучения детей дошкольного возраста», и др.  

Освоение дисциплины является необходимой основой для прохождения производственной 

практики, закрепляющей и углубляющей теоретическую подготовку обучающегося и способствующую 

приобретению им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.  

 Компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения дисциплины, позволят 

более квалифицированно освоить учебный курс и получить конкурентоспособного на рынке труда 

специалиста высокой квалификации, умеющего осуществлять педагогическое сопровождение процесса 

воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста.  

Краткое содержание дисциплины  

1) Игра как вид детской деятельности, ее своеобразие.   

2) Генезис игровой деятельности в раннем и дошкольном детстве.  

3) Знаково-символический элемент игры.  

4) Видовое разнообразие игры дошкольника  

5) Воспитательные и развивающие функции игры.  

6) Педагогические основы развития детской игровой деятельности.  

7) Детское игровое общество.  

8) Развитие игрового поведения детей в играх   

9) Своеобразие игровой развивающей среды в ДОУ  

10) Тактики и стратегии руководства игрой детей   

11) Ребенок в эстетически развивающем образовательном пространстве  

12) Организация творческой изобразительной деятельности  
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13) Театрализованная деятельность в ДОУ  

Требование к результатам освоения дисциплины.  

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

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

основные подходы к отбору содержания, средств, методов и приемов  

организации игровой деятельности детей;  

 понимать  сущность  и  потенциальные  возможности  личностно- 

ориентированного взаимодействия педагога и детей в игре основные подходы к отбору содержания, 

средств, методов и приемов формирования художественнотворческой деятельности детей; Уметь:  

организовывать развивающую среду для разнообразной игровой деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях дошкольного  

образовательного учреждения;  отбирать содержание, методы и приемы работы, ориентируясь на  

современные технологические подходы к воспитанию и развитию дошкольников; осуществлять 

индивидуальный подход в процессе организации игровой  

деятельности; принимать и осуществлять различные модели ролевого взаимодействия  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 художественно-творческому  

развитию детей; Владеть:  системой знаний о целях и задачах развития детей раннего и дошкольного 

возраста; о формах, методах, приемах развития у детей дошкольного возраста способов игрового ролевого 

поведения.  

 системой знаний о целях и задачах эстетического развития детей раннего и дошкольного возраста; 

о формах, методах, приемах развития у детей дошкольного возраста творческих способностей.  

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –5 

Место в учебном плане (курс) – 4 

Форма контроля –экзамен  
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Игровые технологии обучения дошкольников» (Б1.В.ДВ.18.2) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины: 

- формирование у студентов профессиональных навыков и умений организации игровой 

деятельности детей дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

углубление и расширение психологопедагогической компетентности студентов в области игровой 

деятельности, освоение современных технологий использования игры как средства развития личности 

ребенка в дошкольном детстве;  

- формирование у студентов профессиональных умений и навыков, необходимых для организации 

пространства художественно-творческой жизнедеятельности детей.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методика организации игровой деятельности в ДОУ» относится к вариативной части  

ОПОП.   

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование»   

Дисциплина является логическим продолжением дисциплины «Методика организации игровой 

деятельности детей». Для ее освоения обучающиеся также используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Дошкольная педагогика и 

психология», «Теория воспитания и обучения детей дошкольного возраста», и др.  

Освоение дисциплины является необходимой основой для прохождения производственной практики, 

закрепляющей и углубляющей теоретическую подготовку обучающегося и способствующую 

приобретению им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.  

 Компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения дисциплины, позволят более 

квалифицированно освоить учебный курс и получить конкурентоспособного на рынке труда 

специалиста высокой квалификации, умеющего осуществлять педагогическое сопровождение процесса 

воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста.  

Краткое содержание дисциплины  

14) Игра как вид детской деятельности, ее своеобразие.   

15) Генезис игровой деятельности в раннем и дошкольном детстве.  

16) Знаково-символический элемент игры.  

17) Видовое разнообразие игры дошкольника  

18) Воспитательные и развивающие функции игры.  

19) Педагогические основы развития детской игровой деятельности.  

20) Детское игровое общество.  

21) Развитие игрового поведения детей в играх   

22) Своеобразие игровой развивающей среды в ДОУ  

23) Тактики и стратегии руководства игрой детей   

24) Ребенок в эстетически развивающем образовательном пространстве  

25) Организация творческой изобразительной деятельности  

26) Театрализованная деятельность в ДОУ  
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Требование к результатам освоения дисциплины.  

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

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

основные подходы к отбору содержания, средств, методов и приемов  

организации игровой деятельности детей;  

 понимать  сущность  и  потенциальные  возможности  личностно- 

ориентированного взаимодействия педагога и детей в игре основные подходы к отбору содержания, 

средств, методов и приемов формирования художественнотворческой деятельности детей; Уметь:  

организовывать развивающую среду для разнообразной игровой деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях дошкольного  

образовательного учреждения;  отбирать содержание, методы и приемы работы, ориентируясь на  

современные технологические подходы к воспитанию и развитию дошкольников; осуществлять 

индивидуальный подход в процессе организации игровой  

деятельности; принимать и осуществлять различные модели ролевого взаимодействия  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 художественно-творческому  

развитию детей; Владеть:  системой знаний о целях и задачах развития детей раннего и дошкольного 

возраста; о формах, методах, приемах развития у детей дошкольного возраста способов игрового 

ролевого поведения.  

 системой знаний о целях и задачах эстетического развития детей раннего и дошкольного возраста; о 

формах, методах, приемах развития у детей дошкольного возраста творческих способностей.  

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –5 

Место в учебном плане (курс) – 4 

Форма контроля –экзамен  
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Детская психология» (Б1.В.ОД.12) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

 Цель курса: «Детская психология» - формирование у студентов представлений о движущих силах 

развития психики и основных новообразованиях, возникающих у ребенка на каждом возрастном этапе,  

изучение теоретической основы психического развития детей  и  в практическом овладении методами  

детской психологии.     

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла (ОД).  

Ее изучение опирается на знания, полученные студентами в ходе освоения «Психологии», 

«Возрастной анатомии и физиологии».  

Дисциплина «Детская психология» является предшествующей для изучения «Детской 

практической психологии», «Методики обучения и воспитания в области дошкольного образования», 

«Дошкольной педагогики», «Семейной педагогики», «Теории и технологии дошкольного образования», 

«Психолого-педагогического практикума», прохождения педагогической практики. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-3); 

-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

содержание основных психологических теорий (нативизма, эмпиризма, когнитивной, культурно-

исторической, деятельности);  

основные методы исследования психического развития детей;  

психологическое содержание каждого возрастного периода ребёнка; 

уметь:  

использовать терминологический глоссарий детской психологии;  

экспериментально исследовать возрастные и индивидуальные особенности психики ребёнка; 

владеть: навыками проведения психодиагностического исследования,  

навыками формирующей и развивающей работы с детьми дошкольного возраста. 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –2 з.е. 

Место в учебном плане (курс) – 1 

Форма контроля –зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

««Дифференциальная психология»» (Б1.В.ДВ.4.1) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цели освоения дисциплины 

Целью настоящего курса является знакомство студентов с дифференциальной 

психологией как самостоятельным разделом психологии, изучающим индивидуально-

психологические различия между людьми. Дифференциальная психология изучает как 

психологические различия конкретных индивидов, так и типологические различия 

психологических проявлений у представителей разных социальных, классовых, этнических, 

возрастных, профессиональных и других групп, а также причины и источники этих различий.  

 

Место дисциплины «Дифференциальная психология» в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Дифференциальная психология» является важным компонентом в 

структуре базового психологического образования студентов, т.к., во-первых, она закладывает 

фундаментальные основы профессиональной подготовки студентов независимо от их 

дальнейшей психологической специализации, и, во-вторых, полученные студентами знания в 

области психологии индивидуальных различий являются основой для изучения целого ряда 

дисциплин следующей ступени обучения.  

В настоящем учебном курсе собран большой объем информации по разнообразным 

теоретическим и практическим вопросам психологии индивидуальных различий. В настоящее 

время в самых различных социальных институтах, в которых проходит профессиональная 

деятельность психолога-практика, отмечается ярко выраженная потребность в 

дифференцированном подходе к человеческому фактору. Психологическая индивидуальность 

лежит в основе многих аспектов, как отдельных судеб людей, так и целых народов. Без учета 

индивидуальных особенностей человека невозможно решить вопросы профессиональной 

ориентации, кадрового отбора, выработать рекомендации относительно личных проблем 

человека в различных сферах жизнедеятельности.  

Данная дисциплина изучается на базе курсов «Общая психология», 

«Психофизиология», «Общий психологический практикум», «Психология развития и 

возрастная психология», «Психодиагностика», «Психология личности». После изучения 

дисциплины «Дифференциальная психология» студенты могут переходить к дальнейшим 

курсам учебной программы. Содержание курса согласованно с программами вышеуказанных 

учебных дисциплин, разработанных на кафедрах Чеченского государственного 

педагогического университета. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Дифференциальная психология» 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью и готовностью к: 

-пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК- 1); 
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-восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и 

диалога, убеждению и поддержке людей (ОК -7); 

 

Профессиональные  компетенции (ПК): 

-описанию структуры деятельности профессионала в рамках определенной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

-выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

-пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-10); 

-  

По результатам изучения дисциплины «Дифференциальная психология» студент должен: 

 

Знать: 

-историю дифференциальной психологии, основные этапы ее развития;   

-основные понятия, раскрывающие предмет, задачи, проблемы и методы психологии 

индивидуальных различий, разнообразные подходы, направления, школы, учения, 

сложившиеся в изучении индивидуально-психологических особенностей личности;  

-основные закономерности и факты проявления индивидуальности человека, а также 

индивидуальных особенностей отдельных людей в сферах воспитания, обучения, 

производства, организации и регуляции человеческих взаимоотношений. 

 

Уметь: 

-провести анализ индивидуально-психологических особенностей личности  в структуре 

основных характеристик индивидуальности человека; 

-сопоставить и провести сравнительный анализ узловых проблем, подходов и методов 

исследования, сложившихся в основных направлениях, школах, учениях и типологиях 

изучения индивидуальных различий человека, как в отечественной, так и в зарубежной 

психологии; 

-на основе исследования индивидуально-психологических особенностей  человека 

выработать рекомендации по их учету в трудовой, учебной, спортивной, коммуникативной 

деятельности личности. 

 Владеть: 

-общими теоретико-методологическими принципами основных методов 

психологического исследования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –4 

Место в учебном плане (курс) – 3 

Форма контроля –экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы логопедии» (Б1.В.ДВ.4.2) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков   определения и анализа 

структуры речевого дефекта при каждой форме речевой патологии,  причин и механизмов речевых 

расстройств,  осуществления коррекционно-педагогической (логопедической) деятельности в условиях как 

специальных, так и общеобразовательных учреждений. 

 

 Задачи дисциплины: 

- получение студентами теоретических знаний о задачах, методах логопедии, как науки; 

- ознакомления студентов с речевыми нарушениями различной этиологии, возникающие в разные 

периоды жизни человека (начиная с младенческого возраста); 

- обучение умению выявлять речевые отклонения, решать диагностические дифференциально – 

диагностические задачи; 

- обеспечение знаниями по определению типа специального коррекционного учреждения для 

каждой категории аномальных детей, имеющих речевые нарушения.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Логопедия» относится к вариативной части профессионального цикла(ДВ) 

Для освоения дисциплины «Логопедия» студенты используют знания, умения и навыки,   

сформированные в ходе изучения дисциплин «Общая и специальная педагогика», «Общая и 

специальная психология». 

Освоение дисциплины «Логопедия» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», «Логопедические технологии», «Психолингвистика», «Формы логопедической работы», 

модуля «Методики обучения детей с нарушениями речи», «Коррекционно-развивающая работа с 

детьми в учреждениях компенсирующего вида», а также для прохождения педагогической практики и 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ 

(ПК-1); 

 способности осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-развивающего 

воздействия с целью оценки его эффективности (ПК-7); 

 готовности к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их родственникам и педагогам по 

проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и профессионального самоопределения 

(ПК-8); 

 способности использовать данные медицинской документации в процессе организации и 

осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12); 

 

В результате изучения студент должен  

знать: 

 этиопатогенетические факторы, лежащие в основе различных форм речевых нарушений; 
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 содержание понятий, отражающих определение каждой формы речевой патологии; 

 структуру речевого дефекта при всех формах речевых нарушений; 

 методики логопедического обследования;  

 методы, методики, содержание, организацию логопедической работы при различных речевых 

нарушениях; 

 принципы организации коррекционно-образовательной среды, составляющие ее элементы и 

связи между ними; 

уметь:  

 обследовать ребенка, подростка, взрослого с нарушениями речи; 

 проводить дифференциальную диагностику различных форм речевой патологии; 

 формулировать диагностические и прогностические выводы; 

 анализировать и выбирать традиционные и/или альтернативные методические (коррекционно-

методические) подходы, существующие в отечественной и зарубежной логопедии; 

 осуществлять перспективное и текущее планирование индивидуальных и фронтальных 

логопедических занятий с детьми; 

 анализировать дидактические материалы и программы коррекционного обучения дошкольников 

и школьников в различных типах образовательных учреждений; 

 производить отбор коррекционных методик и проводить занятия, направленные на преодоление 

нарушений речи у лиц с речевой патологией, а также профилактические мероприятия; 

 разрабатывать, обосновывать педагогические проекты в области логопедии, находить пути их 

внедрения в практику специальных учреждений; 

 применять результаты диагностического обследования для составления индивидуальных 

программ коррекции нарушенных функций в соответствии с видом, формой и степенью речевых 

расстройств; 

 реализовывать в профессиональной деятельности современные логопедические технологии; 

владеть: 

 навыками составления протоколов обследования речи и моторных функций, анализа материалов 

обследования различных сторон речи; 

 навыками применения технологий психолого-педагогического, в том числе логопедического 

обследования детей, подростков и взрослых; 

 навыками разработки моделей индивидуальных и фронтальных логопедических занятий; 

 навыками ведения документации в различных институциональных условиях 

 навыками проведения логопедических занятий с детьми с сочетанными нарушениями в 

развитии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –4 

Место в учебном плане (курс) – 3 

Форма контроля –экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Практикум по изобразительной деятельности» (Б1. В.ОД.11) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование профессиональных навыков, необходимых для осуществления развития 

изобразительного творчества детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

-формировать у студентов эстетическое отношение к изобразительному искусству; 

-развивать у студентов изобразительные способности и   формирования их у детей дошкольного возраста;  

-дать студентам ясные представления об основных закономерностях    получения изображений объектов 

окружающей действительности;   

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

   Дисциплина «Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности» 

относится к профессиональному циклу вариативной части  

Для освоения дисциплины «Теория и технологии развития детской изобразительной 

деятельности» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Культурология», «Практикум по изобразительной деятельности». 

Освоение дисциплины «Теория и технологии развития детской изобразительной 

деятельности» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Методическая работа в ДОУ», а также дисциплин по выбору студента. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

роль и значение эстетического воспитания дошкольников во всестороннем развитии личности; 

теоретические подходы к отбору содержания, средств, методов и приемов формирования 

художественно-творческой активности детей; 

нормативные показатели функционального и психического развития ребенка и методики их 

измерения;  

уметь: 

организовать развивающую среду для разнообразной художественно-творческой деятельности детей 

дошкольного возраста; 

диагностировать особенности творческого развития детей дошкольного возраста в различных видах 

художественно-эстетической деятельности;   

отбирать содержание, методы и приемы работы, ориентируясь на современные технологии 

художественно-эстетического развития дошкольников и учитывая условия семьи; 

владеть: 
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системой знаний о целях и задачах эстетического развития детей раннего и дошкольного возраста; о 

формах, методах, приемах развития у детей дошкольного возраста творческих способностей; 

методами психолого-педагогических исследований, умениями обработки и анализа материалов, 

способами их оформления. 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –4 

Место в учебном плане (курс) – 2 

Форма контроля –зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности» (Б1. В.ОД.8) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование профессиональных навыков, необходимых для осуществления развития 

изобразительного творчества детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

-формировать у студентов эстетическое отношение к изобразительному искусству; 

-развивать у студентов изобразительные способности и   формирования их у детей дошкольного возраста;  

-дать студентам ясные представления об основных закономерностях    получения изображений объектов 

окружающей действительности;   

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

   Дисциплина «Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности» 

относится к профессиональному циклу вариативной части  

Для освоения дисциплины «Теория и технологии развития детской изобразительной 

деятельности» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Культурология», «Практикум по изобразительной деятельности». 

Освоение дисциплины «Теория и технологии развития детской изобразительной 

деятельности» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Методическая работа в ДОУ», а также дисциплин по выбору студента. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

роль и значение эстетического воспитания дошкольников во всестороннем развитии личности; 

теоретические подходы к отбору содержания, средств, методов и приемов формирования 

художественно-творческой активности детей; 

нормативные показатели функционального и психического развития ребенка и методики их 

измерения;  

уметь: 

организовать развивающую среду для разнообразной художественно-творческой деятельности детей 

дошкольного возраста; 

диагностировать особенности творческого развития детей дошкольного возраста в различных видах 

художественно-эстетической деятельности;   

отбирать содержание, методы и приемы работы, ориентируясь на современные технологии 

художественно-эстетического развития дошкольников и учитывая условия семьи; 

владеть: 
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системой знаний о целях и задачах эстетического развития детей раннего и дошкольного возраста; о 

формах, методах, приемах развития у детей дошкольного возраста творческих способностей; 

методами психолого-педагогических исследований, умениями обработки и анализа материалов, 

способами их оформления. 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –8 

Место в учебном плане (курс) – 1 

Форма контроля –экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методология и методы психолого-педагогических исследований» (Б1. В.ДВ.16.1) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование  

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: формирование навыков проведения педагогических исследований и использование их 

результатов в практике детского сада.   

Задачи: описание, объяснение и прогнозирование процессов и явлений действительности, 

составляющих предмет ее изучения, выработка рекомендаций на основе открываемых законов и 

закономерностей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Методология и методика психолого-педагогических исследований» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин   

Для освоения дисциплины «Методология и методика психолого-педагогических исследований» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Педагогика», «Дошкольная педагогика», «Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования», «Психология», «Детская психология».  

Освоение данной дисциплины «Методология и методика психолого-педагогических 

исследований» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Организация 

дошкольного образования», «Методическая работа в ДОУ», прохождения педагогической практики, 

подготовки курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-4);  

- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого 

содержания (ОПК-6);   

- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды для 

организации культурно-просветительской деятельности (ПК-11).  

- способен конструировать содержание образования детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей (ПК-2);  

- готов применять, адаптировать современные развивающие и здоровье сберегающие технологии в 

разных видах общественного и семейного воспитания (ПК-3);  

- способен оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать индивидуальную траекторию 

его развития (ПК-4); 

- готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспитания и развития ребенка в разных 

моделях дошкольного образования (ПК-5);  

- готов определять перспективные направления развития педагогической деятельности и 

прогнозировать ее результаты (ПК-6);  

- способен обеспечивать преемственность дошкольного и начального общего образования (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

 роль науки и психолого-педагогических исследований в развитии общества и сферы 

образования;  

 основы организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в сфере 

образования; 

уметь:  
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 корректно выражать, аргументировано обосновывать положения предметной области знания;  

 выделять и формулировать исследовательскую задачу;  

 интерпретировать результаты исследования, адаптировать информацию для адресата; 

владеть:  

 аналитическими и исследовательскими умениями;  

 формами и методами научного познания, методами поиска, обработки и использования 

научной информации;  

 методами психолого-педагогического исследования, умениями обработки и качественного 

анализа экспериментальных данных. 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –7 

Место в учебном плане (курс) – 2 

Форма контроля –зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Актуальные проблемы дошкольного образования» (Б1.В.ДВ.9.1) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: 

Целью дисциплины является сформировать профессиональную направленность 

студентов по вопросам, связанными с изменением требований к организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи дисциплины: 

-знакомство с закон об образовании РФ. 

-обучение методики преподавания предметов и воспитательной работы, программы и 

учебники, отвечающие требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

-формирование общей психологической культуры студентов.  

- подготовить воспитателя к реализации целей, поставленных ФГОС ДОО 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучение дисциплины является важной составной частью в психолого- 

педагогической подготовке специалиста в направлении «Педагогическое образование».  

Предметом изучения дисциплины являются содержание, формы, методы воспитания у 

детей начал коллективизма, любви к Родине, нравственно-волевого воспитания.  

Эффективное воспитание детей возможно только в сотрудничестве с семьей, поэтому 

рассматриваются проблемы приоритетности общественного и семейного воспитания,  

современные подходы к взаимодействию, формы взаимодействия в их многообразии. В 

настоящее время дети не все охвачены общественным дошкольным воспитанием, для 

полноценного их воспитания и развития создаются вариативные формы воспитания и 

обучения. К ним относятся гувернерство и группы кратковременного пребывания. Особое 

внимание уделяется подготовке детей к школе и обучению детей дошкольного возраста. В 

настоящее время пересмотрены взгляды на обучение в детском саду, поэтому этой 

проблеме уделено особое внимание. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 
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В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

Знать теоретико-методологические основы образования, в том числе основные научные 

подходы и принципы, понимать и применять их в контексте дошкольного образования.  

Владеть:  

Владеть содержанием основных нормативно-правовых, и программно-методических 

документов, в том числе выполнявших функции образовательных стандартов системы 

дошкольного образования на разных этапах его развития, понимает их роль и значение в 

истории дошкольного образования, российского общества и государства 

Уметь: 

Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством РФ, нормативными правовыми документами, современными 

тенденциями развития дошкольного образования 

Способны самостоятельно разрабатывать и активно участвовать в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Способны самостоятельно проектировать и организовывать образовательный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –5 

Место в учебном плане (курс) – 3 

Форма контроля –экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология» (Б1.Б.7) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

1.Содействовать формированию компетенций в области закономерностей психического 

развития в его связи с воспитанием и обучением; понимания важнейших этапов психического 

развития, возрастных и индивидуальных особенностей психики человека.  

2.Содействовать формированию у обучающихся целостной системы знаний об общих 

закономерностях психической деятельности, базовых категориях, фундаментальных теориях, 

основных методах психологической науки.  

3.Содействовать формированию компетенций в области закономерностей психического 

развития в его связи с воспитанием и обучением; понимания важнейших этапов психического 

развития, возрастных и индивидуальных особенностей психики человека.  

4.Содействовать формированию научного мировоззрения, исторического мышления 

обучающихся, подготовка их к решению исследовательских проблем, формирование у 

обучающихся научных представлений о возникновении и динамике развития психологических 

знаний в мировой и российской истории.  

5.Содействовать формированию у обучающихся профессиональной компетентности 

посредством освоения социально-психологических знаний, ведущих к научному осмыслению 

и пониманию ценностно-смысловых основ и технологий профессиональной деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению субъектов образовательного процесса на основе 

развития общекультурных и профессиональных компетенций.  

6.Содействовать формированию содержания педагогической психологии в контексте 

профессиональной деятельности, а также в содействии становления у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Задачи дисциплины:  

1)обучение основам психологических знаний;  

2)знакомство с методами психологии;  

3)обучение прикладным психологическим знаниям, соответствующим профессиональной 

специализации студентов;  

4)обучение применению психологических знаний для решения практических задач в рамках 

будущей профессиональной деятельности;  

5)формирование общей психологической культуры студентов. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина входит в Базовую часть Блока 

Б1.Б.7 «Дисциплины (модули)». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки 

бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

подготовки «Начальное образование».  

Курс «Психология» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Педагогика». В 

ходе изучения психологии студенты изучают следующие разделы: «Общая и экспериментальная 

психология», «Возрастная и педагогическая психология», «Социальная психология».  
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Краткое содержание дисциплины  

Психология как наука.  Предмет задачи, методы и структура 

современной   психологии. Психика человека как предмет системного исследования. 

Общее понятие о личности. Мотивация. Деятельность. Общение. Ощущение. Восприятие. 

Память. Мышление. Речь. Воображение. Внимание. Эмоции. Воля как характеристика 

сознания. Понятие о темпераменте и его физиологических основах. Характер. Способности. 

Предмет задачи  и методы истории психологии. Развитие психологи  в период античности. 

Психологические теории средневековья и эпохи возрождения. Арабская психология 

Психология нового времени XVIIв. Развитие психологии в эпоху просвещения. Становление 

психологии как самостоятельной науки. Основные психологические школы. 

Глубинная психология (психоанализ) и ее развитие в хх веке. Эволюция школ и направлений. 

Появление новых направлений во второй половине XX  века: гуманистическая , генетическая 

и когнитивная психология. Психология в России. 

Предмет, задачи и методы возрастной и педагогической психологии. 

Закономерности и динамика психического развития и формирования личности в онтогенезе. 

Психология раннего и дошкольного 

возраста. Психология младшего школьника. 

Психологические особенности переходного возраста 

Психологические особенности юношеского возраста 

Психологические особенности взросления (23-30). 

Психологические особенности зрелости. 

Проблемы старости (старше 65).  

Психологическое содержание и структура учебной деятельности. 

Психология педагогической оценки. 

Психологическая сущность воспитания. 

Учитель как субъект педагогической деятельности.  

Психологическая готовность детей к обучению в школе как учебно-важные качества. 

Психологические причины неуспеваемости. 

 

 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки ВО 44.03.01 – «Педагогическое 

образование»: 

Общекультурные (ОК): 

 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личност- 

ные различия (ОК-5); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 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 учебновоспитательного процесса 

(ОПК-3).  

Профессиональные компетенции (ПК):  

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-

2).  
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

что такое психология, каковы её функции и задачи;  

принципы науки психологии;  

психологические феномены, категории, методы изучения и описание закономерностей 

функционирования и развития психики с позиций, существующих подходов в отечественной 

науке;  

подходы и методы исследования психических процессов, состояний и  

свойств личности, генотипическое, фенотипическое, биологическое и социальное в 

индивидуальном развитии человека;  

как ставились и решались принципиальные методологические проблемы общей психологии в 

культурно-исторической парадигме Л.С. Выготского,  

деятельностном подходе, психоанализе, бихевиоризме и в гуманистической психологии;  

понятие возрастная психология, предмет, задачи и методы возрастной психологии  

  Уметь:  

прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных 

составляющих психику в норме и при психических отклонениях;  

осознавать методологические основы своей научно-исследовательской или практической 

работы;  

пользоваться основными принципами психологии (активность, развитие, детерминизм, 

системность).  

Владеть:  

понятиями: предмет, объект науки, душа как предмет науки, методы исследования, культурно-

историческая парадигма, деятельностный подход в психологии, возникновение и развитие 

психики в филогенезе, развитие сознания;  

категориями: психика, отражение, деятельность, сознание, бессознательное, образ, 

самосознание, индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность, ощущение, 

восприятие, внимание, память, эмоции, потребности, мотивация, психические состояния, 

мышление, интеллект, речь, общение, свойства, структура и типология личности;  

основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп.   

 

Основные разделы содержания  

Общая психология  

Возрастная психология 

История психологии  

  

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –12 

Место в учебном плане (курс) – 1, 2 

Форма контроля –зачет, экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Этнопсихология» (Б1.В.ДВ.8.1) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Этнопсихология» являются:  

изучение основных направлений развития современной этнической психологии и спектр 

проблем, решаемых в ее русле, освоение специфики психического функционирования человека 

определенного этноса, логику развития его психики в зависимости и от принадлежности к 

конкретной этнической группе с учетом его возрастных особенностей, кризисов развития.            

          Задачи дисциплины:   

формирования целостного представления о методологических и теоретических основах 

этнопсихологии;  

раскрытия содержания основных концепций и подходов, входящих в объем современных 

знаний в области этнопсихологии;  

самостоятельного анализа материала по изучаемой дисциплине, делать выводы, а также 

применять полученные теоретические знания на практике;  

формирования навыков эффективной работы в условиях взаимодействия между разными 

этносами.  

   Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина относится к вариативной части 

Блока Б1.В.ДВ.8.1 учебного плана по направлению подготовки  44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Дошкольное образование. 

Для освоения дисциплины «Этнопсихология» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Педагогика», «Психология». 

Данная дисциплина предшествует изучению дисциплины «Психолого-педагогический 

практикум». 

Краткое содержание дисциплины  

Предмет, методология и задачи этнической психологии как науки. Возникновение и развитие 

этнопсихологии. Проблема базовой и модальной личности в культуре. 

Психологические факторы, обусловливающие рост или изменение этнической идентичности. 

Проблема межкультурных различий в восприимчивости к зрительным иллюзиям. Проблема 

межгрупповых отношений в этнопсихологии. Этнонациональные конфликты: 

психологические факторы. Методы урегулирования. Этническая идентичность. Сущность, 

структура и виды. Этнические стереотипы. Сущность, виды. 

 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

      - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК 5); 
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В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- пути приобщения обучающихся к общечеловеческим, национальным духовным ценностям, 

формирования активного отношения к миру;  

   уметь: анализировать современные этнопсихологичекие концепции; 

- выбирать методы и средства воспитания и обучения из народной психологии; 

- организовывать  совместную  деятельность  и  межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды. 

    владеть: 

- психолого-педагогическими понятиями и терминами; 

- системой знаний и представлений о человеке как субъекте образовательного процесса, его 

возрастных, индивидуальных особенностях, социальных факторах развития; 

- системой знаний о формах, методах, приемах физического, умственного, нравственного, 

трудового, эстетического, экологического образования. 

- приемами ведения профессиональной деятельности в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития. 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –6 

Место в учебном плане (курс) – 1 

Форма контроля – экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экспериментальная психология» (Б1. В.ДВ.8.2) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

Экспериментальная психология -  реализация социально-психологических компетенций  

в области психолого-педагогического сопровождения дошкольного образования:  

 - познакомить студентов с основами психологического эксперимента;   

- научить понимать типичные экспериментальные работы, судить о достоверности описанных 

результатов и самостоятельно проводить экспериментальные психологические исследования.  

  Задачи дисциплины:  

1.Сформировать представления о многообразии и особенностях экспериментов в психологии.  

2.Рассмотреть основы планирования эксперимента и оценки статистических гипотез.  

3.Вооружить студентов методами экспериментальной психологии.  

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП «Экспериментальная психология» относится 

к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.8.2) и способствует реализации требований 

ФГОС к уровню подготовки выпускника по данному направлению.  

Курс взаимосвязан с такими дисциплинами как «Методология и методика 

психолого-педагогических исследований», «Психодиагностика». 

Краткое содержание дисциплины  

Общие вопросы методологического обеспечения психологических исследований. Метод 

наблюдения. Вербально-коммуникативные методы. Метод эксперимента. Психологическое 

измерение. Психологическое тестирование. Обработка данных психологических исследований. 

Интерпретация и представление результатов психологических исследований. 

 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- 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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основных понятий экспериментальной психологии;  

особенностей психологического  экспериментального исследования;  

основных  характеристик экспериментального психологического исследования;  

основных видов экспериментов;                   

экспериментальных и не экспериментальных планов;  



 

 

33 
 

особенностей использования экспериментального метода в разных отраслях психологии.  

Уметь:   

последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли;  

выявлять взаимосвязь методологии, методов и методик психологического экспериментального 

исследования;  

формулировать  проблему,  гипотезы,  цель  и  задачи  экспериментального 

исследования;  

проводить лонгитюдные и сравнительные экспериментальные исследования;  

проверять валидность психологического эксперимента;  

планировать эксперимент и предвидеть факторы, нарушающие внутреннюю и внешнюю 

валидность;  

применять метод эксперимента в социально-психологических исследованиях.  

Владеть:   

владения русским литературным языком, навыками устной и письменной речи;   

выступать публично и работать с научными текстами;  владения методами  общей и 

экcпериментальной психологии и интерпретировать полученные  - результаты в 

исследовательских целях.  

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 6 

Место в учебном плане (курс) – 2,3 

Форма контроля – экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы инклюзивного образования» (ФТД.1) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение необходимости и сущности инклюзивного обучения и 

воспитания детей с особыми возможностями здоровья в контексте стратегии гуманизации 

образования, психолого-педагогических основ, моделей и содержания инклюзивного и 

интегрированного образования. Данный курс ориентирован на формирование профессиональной 

компетентности педагога в работе с проблемными, школьно дезадаптированными детьми в условиях 

массовой общеобразовательной школы;  

Курс является базовым для ознакомления с современными формами, методами и технологиями 

коррекционной и развивающей работы с детьми с особыми возможностями здоровья.   

Задачи дисциплины:   

 изучить сущность инклюзивного образования, его специфику по сравнению с интегрированным 

образованием, его этико-методологические аспекты;  

изучить опыт российской и зарубежной педагогики в реализации инклюзивного и интегрированного 

обучения;  

изучить особенности организации инклюзивного обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями здоровья в раннем и дошкольном возрасте;  

сформировать представление о моделях социально-образовательной интеграции обучения в условиях 

общеобразовательного (интегрированного) класса;  

изучить психолого-педагогические особенности оказания коррекционной помощи детям с особыми 

возможностями здоровья специалистами службы сопровождения в условиях массовой школы и в 

классах коррекционнопедагогической поддержки;  

изучить психолого-педагогические особенности развития и коррекции детей с особыми 

образовательными потребностями в системе дополнительного образования;  

сформировать представление о роли учителя в реализации инклюзивного и  

интегрированного обучения детей с разными образовательными потребностями;  

сформировать представление о возможностях взаимодействия школы и  

семьи при организации инклюзивного обучения;  

распространение гуманистических взглядов по отношению к детям с особыми возможностями 

здоровья;  

толерантного подхода в процессе взаимодействия в детьми; уважения к уникальности и своеобразию 

каждой личности;  

профессиональной культуры в определении и реализации на практике   конструктивных 

взаимодействий в различных психолого-педагогических ситуациях; 

развитие интереса студентов к сфере коррекционно-развивающей работы; 

профессиональной компетенции в русле гуманистических ценностных ориентаций; коммуникативной 

 компетентности  и  личностных  особенностей, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина Основы инклюзивного образования 

относится к профессиональному циклу и входит в состав факультативных дисциплин  ОПОП.  

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует дисциплина 

Основы инклюзивного образования, является образование.  

Профильной для данной дисциплины является педагогическая деятельность.  



 

 

35 
 

Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности (в 

соответствии со стандартом):  

В области педагогической деятельности:  

-  изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования;  

- обеспечение образовательной деятельности с учётом особых образовательных потребностей;  

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 

Для освоения дисциплины Основы инклюзивного образования студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения «Психологии» и «Педагогики».  

Краткое содержание дисциплины  

Понятие и сущность инклюзивного образования.Методологические основания педагогики инклюзии. 

Понятие и сущность  инклюзивной образовательной среды. Нормативно- 

правовые основы инклюзивного образования. Реализация инклюзивной практики в зарубежных 

странах и в России. Организация педагогического процесса с учетом принципов инклюзии. 

Моделирование и апробация инклюзивных практик. Оценка результативности инклюзивного 

образования.  

 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

общекультурные компетенции: ОК-5  

общепрофессиональные компетенции: ОПК – 2  

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия (ОК-5); 

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

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

         – сущность инклюзивного образования, его специфику по сравнению с 

          интегрированным образованием, его этико-методологические аспекты;  

- опыт российской и зарубежной педагогики в реализации инклюзивного и 

интегрированного обучения;  

- особенности организации инклюзивного обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями здоровья в раннем и дошкольном возрасте;  

- модели социально-образовательной интеграции обучения в условиях 

общеобразовательного (интегрированного) класса;  

- психолого-педагогические особенности оказания коррекционной помощи детям с 

особыми возможностями здоровья специалистами службы сопровождения в условиях 

массовой школы и в классах коррекционно-педагогической поддержки;  

- психолого-педагогические особенности развития и коррекции детей с особыми 

образовательными потребностями в системе дополнительного образования;  

- роль учителя в реализации инклюзивного и интегрированного обучения детей с разными 

образовательными потребностями;  

- возможности взаимодействия школы и семьи при организации инклюзивного обучения.  

уметь:  

- на основе накопленных теоретических знаний, навыков исследовательской работы и 

информационного поиска ориентироваться в современных научных концепциях, грамотно 

ставить и решать исследовательские и практические задачи;  
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- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду;  

- реализовывать полученные знания в практической профессиональной деятельности;  

- организовывать работу с детьми с особыми возможностями здоровья в условиях массовой 

школы.  

владеть:  

- навыками критического анализа литературы по проблемам инклюзивного образования;  

- понятийно-категориальным аппаратом дисциплины;  

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны.  

  

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –2 

Место в учебном плане (курс) – 4 

Форма контроля – аттестация 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология и педагогика толерантности личности» (Б1.В.ДВ.11.2) 

Направление подготовки 

44.-03.-01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Дошкольное образование» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины формирование целостного представления о базовых ценностях личности, в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога к педагогу ДО;  

формирование представления о базовых компонентах видов толерантности; 

знакомство с психолого-педагогическими условиями формирования  толерантности личности; 

усвоение тренинговой программы  как средства формирования толерантности личности. 

Основной задачей курса является научить умению анализировать  процесс и результаты 

развития,  обучения и воспитания обучающихся (объем и глубину обученности, умение 

использовать накопленные знания, навыки, уровень сформированности основных приемов 

мышления, владение способами творческой деятельности, уровень воспитанности, глубину и 

силу нравственных убеждений, сформированность поведения). 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психология и педагогика толерантности личности»  относится к к 

вариативной части ОПОП.  

Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Педагогика», 

«Психология», «Детская психология», «Дошкольная педагогика». 

. 

Краткое содержание дисциплины  

Теоретические основы построения образовательного процесса в дошкольной 

организации. Образовательная программа как модель организации образовательного процесса 

в ДОО. Основные характеристики и сравнительный анализ концепций воспитания и развития 

ребенка. Современная система дошкольного образования. Особенности образовательной 

программы ДОУ в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования. Условия реализации образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. Образовательная программа ДОО. Алгоритм разработки. Комплексные и 

парциальные (специализированные) программы дошкольного образования. 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- воспитательного процесса 

(ОПК-3); 
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уметь: 

 реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); 

        владеть: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

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

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:   

( ОПК-3, ПК-1, ПК-11,). 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –3 

Место в учебном плане (курс) – 1 

Форма контроля –экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования» (Б1.Б9.). 

Направление подготовки 

44.-03.-01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Дошкольное образование» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является обеспечение необходимого для бакалавра уровня 

профессиональной подготовки по дисциплине «Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования», соответствующего требованиям ФГОС ДО.  

Задачами дисциплины являются: 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 структуре ОПОП  

Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования» относится к базовой части (Б1.Б9.).. 

Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Педагогика», 

«Психология», «Детская психология», «Дошкольная педагогика». 

. 

Краткое содержание дисциплины  

Теоретические основы построения образовательного процесса в дошкольной 

организации. Образовательная программа как модель организации образовательного процесса 

в ДОО. Основные характеристики и сравнительный анализ концепций воспитания и развития 

ребенка. Современная система дошкольного образования. Особенности образовательной 

программы ДОУ в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования. Условия реализации образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. Образовательная программа ДОО. Алгоритм разработки. Комплексные и 

парциальные (специализированные) программы дошкольного образования. 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

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

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 
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уметь: 

 Использовать современные педагогические технологии, а также решать типовые задачи 

профессиональной деятельности (ПК-5). 

владеть: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- воспитательного процесса (ОПК-3) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:   

( ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5). 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –7 

Место в учебном плане (курс) – 3 

Форма контроля –экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.16 Теория и технология музыкального воспитания детей 

Направление подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профили: «Дошкольное образование» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Цель: становление специальной профессиональной компетентности будущего педагога как 

готовности к решению системы профессиональных задач, связанных с проектированием и реализацией 

процесса музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста.                                                                                             

Задачи дисциплины:  

1. Ориентировать студентов в современных проблемах музыкального развития детей дошкольного 

возраста и вариантах их методического разрешения. 

2. Развивать умения проектировать и осуществлять процесс музыкально-художественного развития и 

воспитания ребенка. 

3. Способствовать овладению профессиональными навыками в области организации процесса 

музыкального воспитания  дошкольников. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Теория и технология музыкального воспитания детей» относится к профессиональному 

циклу вариативной части (Б1.В.ОД.16), направления 44.03.01 «Педагогическое направление», профиль 

«Дошкольное образование». Осваивается первокурсниками на 1 и 2 семестрах. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 часа. Форма промежуточного контроля дисциплины в 1 

семестре – зачет, во 2 – экзамен. 

 Для освоения дисциплины «Теория и технология музыкального воспитания детей» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Педагогика», «Психология», «Дошкольная педагогика», «Современные технические средства 

обучения». 

       Освоение дисциплины «Теория и технология музыкального воспитания детей» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: является необходимой базой для 

изучения дисциплины «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования», 

«Развитие познавательных процессов детей дошкольного возраста», «Диагностика уровня 

познавательного развития детей», «Методика организации игровой деятельности в ДОО»,  прохождения 

педагогической практики. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В процессе изучения данной дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов готовностью реализовывать образовательные 

программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Компе- 

тенция 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 принципы и методы 

проектирования новых 

учебных программ и 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 



 

 

42 
 

разработки 

инновационных методик 

организации музыкально-

образовательного 

процесса. 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей; 

проектировать 

учебно-

воспитательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий; 

осуществлять 

педагогический 

процесс школьников 

на уроке музыки 

согласно учебным 

программам. 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей; основами 

методической работы на 

музыкальных занятиях с 

учетом необходимых 

знаний по теории и 

технологии 

музыкального 

воспитания детей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся.  

ПК-1 основные требования к 

разработке учебных 

программ в области 

дошкольного 

музыкального 

образования. 

реализовывать 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

соответствии  

с требованиями 

образовательных 

стандартов; 

проектировать 

программы  

в соответствии  

с требованиями 

ФГОС ДО. 

владеть приемами 

планирования, 

проектирования в ходе 

реализации учебных 

программ дошкольного 

образования, 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

художественно-

эстетической предметной 

области в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

ПК-8 характерные признаки 

проявления творческих 

способностей в сфере 

дошкольного 

музыкального развития 

детей дошкольного 

возраста. 

вовлекать личность в 

познавательную и 

творческую 

деятельность, 

организовывать 

сотрудничество 

дошкольника, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности. 

способностью 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся в 

музыкальной 

деятельности; 

разнообразными 

способами, 

стимулирующими и 

поддерживающими 

активность дошкольника  

в любом виде 

деятельности в развитии  

творческих способностей 

на музыкальном занятии; 

навыками  

исполнительской 
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деятельности 

дошкольников и 

обеспечения 

качественного 

дошкольного 

образовательного 

процесса. 

 

4. Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: Общие основы теории и методики 

музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста. Музыка как средство духовного 

познания мира и человека. Основные элементы музыкальной речи. Музыкальные жанры. Становление 

и развитие дошкольного образования в России. Современные программы дошкольного образования. 

Психологические основы музыкального воспитания детей. Структура музыкальности. Цели и задачи 

музыкального воспитания детей. Методы и приемы музыкального воспитания, обучения и развития 

детей. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет/экзамен 

 

Разработчик: старший преподаватель кафедры музыкального образования Г.А. Кречетова 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Коррекционно-педагогическая работа с детьми дошкольного возраста» (Б1.В.ДВ.13.2) 

Направление подготовки 

44.03.01"Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение общей стратегии коррекционной работы; 

индивидуальная и групповая коррекционная работа; психологическое здоровье детей, имеющих 

проблемы в развитии;  

 

Задачи дисциплины: ознакомить с описанием общей стратегии коррекционной работы, 

научить   студентов  выстаивать индивидуальные коррекционные программы;  научить студентов 

составлять методические рекомендации, направленные на оптимизацию процесса общения родителей и 

детей; ознакомить с подвижными и дидактическими играми, которые  могут использоваться как в 

индивидуальной, так и в групповой работе с детьми; дать понять, что  каждую игру необходимо 

сопровождать комментариями, содержащими рекомендации по ее оптимальной организации или 

возможности коррекционно-развивающего эффекта; научить составлять коррекционно-обучающие 

программы повышения уровня профессионального развития учителя, направленные на развитие как 

системы интегральных характеристик в целом, так и отдельных интегральных характеристик личности 

учителя, в зависимости от того, какое звено в этой системе депревировано.      

 

 Место дисциплины  в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психолого-педагогическая коррекция» относится к  дисциплинам по выбору 

профессионального цикла дисциплин (Б1.В.ДВ.13.2). 

 Данная дисциплина является частью профессиональной подготовки студентов. В системе деятельности 

практического психолога образования коррекция тех или иных нарушений является наиболее 

востребованной со стороны родителей и педагогов. Причем достаточно часто психологу приходится 

переориентировать родителей и педагогов с поиска виноватого на совместный поиск наиболее 

эффективных способов выхода из сложившейся ситуации.  Это и является основной задачей 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическую коррекцию эмоциональных, 

поведенческих и учебных нарушений школьников. Но главным ориентиром в их деятельности должна 

быть защита прав ребенка, особенно ребенка, имеющего проблемы в развитии. 

 Данная дисциплина является частью профессиональной подготовки студентов. Изучается после 

освоения таких дисциплин как «Психология детей с ЗПР» (Б3.ДВ5), «Психология детей младшего 

школьного возраста» (Б3.Б.3.5), «Дефектология» (Б3.Б.2.6), «Психология дошкольного возраста» 

(Б3.Б.3.1). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению подготовки (специальности): 

-способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

-способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

-способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 
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самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

  

Знать:  что детско-родительские отношения и стиль воспитания существенно влияют на развитие 

личности ребенка, а их нарушение предлагается рассматривать как фактор, опосредующий появление 

проблем и деформаций: синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ); агрессивность; 

застенчивость/тревожность; ранний детский аутизм (РДА); задержка психического развития (ЗПР); 

вербализм; воровство; лживость; онанизм; «уход от деятельности»; симптомы, причины и последствия  

нарушений в развитии детей; методы диагностики нарушений и их дифференциации от сходных по 

клиническим проявлениям медицинских заболеваний; основные принципы составления и применения 

коррекционно-развивающих программ; 

  

Уметь: использовать ключевые термины и понятия психологической науки при  постановке 

психологического диагноза и определении степени/глубины нарушения в развитии; применять 

полученные знания при построении плана коррекционно-развивающих мероприятий.  

  

Владеть: навыками организации коррекционно-развивающего процесса; методами и способами 

диагностики и коррекции.  

  

Иметь представление: о сущности психолого-педагогической коррекции 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –3 

Место в учебном плане (курс) – 3 

Форма контроля –зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Семейная педагогика» (Б1.В.ДВ.5.2.) 

Направление подготовки 

44.03.01 «Дошкольное образование» 

профиль – Дошкольная образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: целью курса «Семейной педагогики» является системное изучение 

семьи, её основных функций и задач.  

Задачи курса:  
1. формирование у студентов системы знаний об истории развития взглядов на семью с 

общекультурологических, религиозных и светских позиций;  

 

формирование системы знаний о типах семей, о внутрисемейных отношениях, конфликтах;  

3. формирование системы знаний о работе с родителями в учебных заведениях разного типа 

(формах, методах, средствах);  

4. формирование профессиональной направленности и социальной позиции в работе с 

родителями.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:  

«Семейная педагогика» относится к вариативной части обязательных дисциплин блока Б1. 

В.ДВ.5.2. Для изучения курса требуется знания таких дисциплин как: опирается на знания, 

полученные студентами в ходе освоения «Педагогики», «Психологии», «Социологии». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов:  «Педагогическая психология», «Правоведение с основами семейного 

права и прав инвалидов». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1);   

- способностью команде, воспринимать ,культурные различия(ОК-5);  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

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

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК -2) 

Краткое содержание дисциплины  

Семья – социальный институт формирования личности. Характеристика семьи, тенденции ее 

развития. Семья и брак. Типы семей. Семья в зеркале законодательства. Функции семьи. 

Воспитательный потенциал семьи. Семейная педагогика как наука о воспитании детей в семье. 
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Семейная педагогика в системе педагогических наук. Задачи и методы семейной педагогики. 

Педагогические основы семейного воспитания. Механизмы воспитания. Принципы воспитания в 

семье. Семья в системе воспитательных институтов. Семья и другие воспитательные институты. 

Новая философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. Психолого-педагогические 

основы взаимодействия семьи и педагогов. Особенности взаимодействия с некоторыми типами 

семей. Подготовка ребенка к дошкольному учреждению. Подготовка детей к школе. Пути 

повышения педагогической культуры. Роль дошкольного учреждения в повышении 

педагогической культуры семьи. Методы изучения семьи. Современные подходы к изучению 

семьи. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 - философские и психологические теории развития личности и её социокультурные 

характеристики; 

- психологических механизмы и факторы  развития этнического сознания и  самосознания, общих 

и специфических особенностях культурогенеза и этногенеза в становлении и развитии личности; 

  

- основные  закономерности  возрастного  развития,  стадии  икризисы развития, 

 социализация  личности,  индикаторы  индивидуальных особенностей 

 траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;  

уметь:  

- различать понимание среды как социокультурного фактора и среды как культурно-

педагогического фактора развития личности;   

- толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

- осуществлять обучение, воспитание и социализацию ребенка дошкольного возраста; 

владеть:  

- методами и приемами диагностики становления  и развития личности в современном социуме;  

- способами и приемами психологического взаимодействия с другими людьми в 

профессиональной деятельности;   

- навыками организации деятельности и регуляции поведения человека на разных возрастных 

ступенях с учетом социальных и индивидуальных особенностей психического и 

психофизиологического развития 

- Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.  

- Место в учебном плане (курс) – 2 

- Форма контроля –экзамен 
-  
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Теория и методика экологического образования детей" (Б1.В.ОД.6.) 

                                                          Направление подготовки 

                                                  44.03.01 «Педагогическое образование» 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Цели и задачи дисциплины 

Цель программы «Теория и технологии экологического образования детей»    формирование 

готовности к эколого-педагогической деятельности с учетом современных тенденций 

экологического образования, перспективных направлений развития системы дошкольного 

воспитания, требований общества к педагогическим кадрам. 

 Исходя из цели программы, основными задачами курса являются:  

-формирование системы теоретических знаний о закономерностях развития, воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста средствами природы;  

-развитие готовности к организации и осуществлению педагогического процесса ДОУ, 

направленного на воспитание основ экологической культуры дошкольников; 

 -овладение навыками работы с детьми в рамках экологически ориентированных видов 

деятельности. формирование у студентов умений и навыков, лежащих в основе сознательного 

и творческого подхода в решении возникающих в практике обучения  учебно-воспитательных 

задач; 

-формирование умений творчески работать в современных образовательных системах и 

программах.      

   

  Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Теория и технологии экологического образования детей»  к  вариативной 

части ОПОП. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов. Выдвигаются 

следующие требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания учебной 

дисциплины: бакалавры должны иметь представление об основных понятиях и проблемах 

теории и технологии экологического образования детей, обладать знанием основных понятий 

курса, иметь представление о различных образовательных программах обучения курсу. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла, для прохождения педагогической 

практики и в дальнейшем для профессиональной деятельности.  

Дисциплина «Теория и технологии экологического образования детей»    имея собственную 

самостоятельность и завершенность в системе обучения,  является логически связанной с 

такими дисциплинами как «Педагогика», «Психология» и дополняет теоретическую 

подготовку бакалавров направления «Педагогика» (профиль «Дошкольное образование»). 

 

Краткое содержание дисциплины  

Введение. Предмет, цели и задачи курса .Экологическое образование в истории зарубежной и 

отечественной педагогики .Теоретические  основы экологического образования 
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подрастающего поколения. Теоретические основы и классификация методов экологического 

воспитания дошкольников. Экологическое образование дошкольников как процесс 

формирования знаний, отношения, поведения. Система экологического воспитания в детском 

саду. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 

 

уметь:  
готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

владеть:  
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения (ОК-1); 

 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:   

(ОК-1, ОК-4, ПК-1, ПК-4,  ); 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –5 

Место в учебном плане (курс) – 3 

Форма контроля –зачет 
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» (Б1.В.ДВ.16.2) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольная педагогика и психология 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

изучить психологические феномены и закономерности учебной 

деятельности, воспитания и развития субъектов образовательного 

процесса.  

Сформировать умения проводить психолого-педагогический анализ 

образовательных процессов. 

Овладеть навыками проектирования образовательного процесса и 

образовательной среды на основе теоретических знаний. 

Задачи дисциплины: 

- создание условий для полноценного обучения, воспитания учащихся; 

-  участие в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды в учреждении;  

- повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса;  

- использование современных научно обоснованных и наиболее адекватных 

приемов, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных особенностей;  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» относится к вариативной части ОПОП.  

Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Психодиагностика», 

«Психолого-педагогический практикум». 

Краткое содержание дисциплины  

Предмет, методы и структура педагогической психологии. Знания и умения как результат 

процесса учения. Свойства процесса учения и его состав. Уяснение содержания учебного 

материала, овладение и отработка знаний и действий в учении. Психологические и 

педагогические факторы эффективности процесса учения. Теории учения. Концепции и 

программы познавательного развития в обучении. Основные процессы, психологические и 

педагогические факторы развития личности в обучении и воспитании (анализ конкретных 

отечественных и зарубежных концепций). 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- философские и психологические теории развития личности и её социокультурные 

характеристики  (ОК-1) 

         - общие основы психологии и физиологии развития детей (ОПК-3); 

уметь:  
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- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские    

проблемы; (ОК-1) 

         владеть: 

        - навыками психолого-педагогического сопровождения и демонстрировать их в 

условиях практики (ОПК-3);   

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –4 

Место в учебном плане (курс) – 2 

Форма контроля –зачет 
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«ПСИХОДИАГНОСТИКА» (Б1.В.ДВ.9.2) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольная педагогика и психология 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

обеспечение овладения системой основных понятий психодиагностики, 

ознакомления с теорией и практикой психолого–педагогического 

обследования с целью определения хода психического развития ребенка. 

Задачи дисциплины: 

- Ознакомить с важнейшими отраслями и этапами развития 

психодиагностики 

- Сформировать представление об основных подходах, направлениях и 

концепциях, сферах применения и использования психодиагностических 

средств. 

- Сформировать навыки организации процесса психодиагностического 

тестирования. 

- Ознакомить с процедурой разработки психодиагностических методик. 

- Обучить способам обработки и интерпретации результатов методик, 

написанию заключений на их основе 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «ПСИХОДИАГНОСТИКА» относится к вариативной части ОПОП.  

Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Педагогическая 

психология», «Психолого-педагогический практикум». 

Краткое содержание дисциплины  

В развитии любой науки существуют закономерные периоды подъема и спада. Они 

обусловлены как логикой развития самой науки, так и конкретным историческим моментом 

становления или преобразования общества. В настоящее время имеются веские основания 

говорить об очередном все возрастающем интересе к психологической диагностике. На 

сегодняшний день психодиагностика привлекается к решению широкого круга задач в 

образовании, производстве, бизнесе, медицине, спорте и т.д. 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества;  (ОПК-1) 

 

уметь:  

- мотивировать социальную значимость педагогического труда в современном 

обществе и объективно оценивать собственную мотивацию к выполнению деятельности (ОПК-

1) 

         владеть: 
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       - навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; (ОПК-6);   

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –5 

Место в учебном плане (курс) – 3 

Форма контроля –зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Сравнительная педагогика» (Б1.В.ДВ.10.1) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольная педагогика и психология 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

Помочь студенту с ориентироваться в современной образовательной 

ситуации, как в России, так и за рубежом, учить сопоставлять и 

анализировать процессы, происходящие в образовательной сфере разных 

стран и регионов мира, способствовать целостному видению современных 

проблем образования. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить с историей становления сравнительной педагогики как 

науки; 

- пробудить интерес к образованию разных стран и потребность в его 

изучении и усвоении; 

- способствовать формированию у студентов системы знаний по 

сравнительной педагогике через изучение, сопоставление и сравнение 

состояния и тенденций развития средней и высшей школы зарубежных 

стран. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Сравнительная педагогика» относится к вариативной части ОПОП.  

Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Педагогика», 

«Философия». 

Краткое содержание дисциплины  

Сравнительное изучение педагогического опыта, теорий воспитания и обучения за 

рубежом может служить образцом совершенствования и создания более рациональных систем 

образования в своем отечестве. Сравнительная педагогика как наука призвана объективно 

изучать в сопоставительном плане международный опыт развития теории и практики 

образования. 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

тенденции, закономерности, проблемы и перспективы развития образования в различных 

регионах мира (ОК-1); 

уметь:  

оценивать международные стандарты эффективности деятельности образовательных 

организаций (ОК-1) 

 

владеть: 

владением профессиональной речевой культуры (ОПК-5) 
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Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –3 

Место в учебном плане (курс) – 2 

Форма контроля –зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Теория и технологии развития математических представлений у детей» Б 1.В.ОД.7. 

Направление подготовки 

 44.03.01 - Педагогическое образование 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины: формирование профессиональных навыков, необходимых для 

осуществления математического развития детей в дошкольных учреждениях.  

 Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

        Дисциплина «Теория и технологии развития математических представлений у детей» относится к 

вариативной части профессионального цикла Б 1.В.ОД.7. 

Для освоения дисциплины «Теория и технологии развития математических представлений у детей» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины: 

«Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования».  

Краткое содержание дисциплины  

 

         Математическое образование дошкольников в свете современных требований общества. Основные 

задачи и содержание учебной дисциплины. Отечественные и зарубежные классики педагогики о 

необходимости математического развития детей. Этапы становления методики формирования 

математических представлений у детей как науки. 

Развитие представлений о количестве у детей раннего и младшего дошкольного возраста. Содержание 

и методы формирования счетной и вычислительной деятельности у дошкольников. Развитие 

представлений о величине предметов в дошкольном возрасте. Особенности развития представлений о 

геометрических фигурах и форме предметов. Планирование работы по формированию элементарных 

математических представлений. 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- концепции математического развития дошкольников; (ОК-1);  

- вариативные технологии и их реализацию в дошкольном образовании; (ОК-3); 

- нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13). 

уметь: 

- анализировать образовательный процесс математического развития дошкольников; 

- анализировать учебно-методическую литературу по обучению детей математике; 

- диагностировать условия для развития математических представлений у дошкольников; (ПК- 2); (ПК-5). 
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владеть: 

- современными технологиями математического развития дошкольников; (ПК- 2); 

- проектированием педагогического процесса развития у детей математических представлений. (ПК-5). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: (ОК-1); ОК-3); 

(ОК-13). (ПК- 2); (ПК-5). 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –2  

Место в учебном плане (курс) – 3 

Форма контроля –зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методическая работа в ДОУ» Б.1.В.ОД.6  

Направление подготовки 

 44.03.05 - Педагогическое образование 

профиль – «Дошкольное образование» и «Иностранный язык» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины: формирование навыков, необходимых для осуществления методического 

руководства образованием детей в дошкольных организациях.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Методическая работа в ДОУ» относится к Б.1.В.ОД.6 вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Методическая работа в ДОУ» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Дошкольная педагогика», «Детская 

психология», «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования», «Организация 

дошкольного образования», «Теория и технологии физического воспитания детей», «Теория и 

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

и технологии развития математических представлений у детей». 

 

Краткое содержание дисциплины  

      Сущность и задачи методической работы в ДОО. Содержание и принципы построения методической 

работы в ДОО. Требования к компетентности старшего воспитателя детского сада. Должностные 

обязанности старшего воспитателя ДОО. Требования к личности старшего воспитателя ДОО. Сущность 

и принципы планирования как функции управления. Целеполагание как функция планирования. Виды 

и формы планирования деятельности ДОО. Стратегические и тактические планы дошкольной 

образовательной организации. Аналитическая деятельность старшего воспитателя. 

 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

-цель, задачи, структуру, принципы построения основных образовательных программ дошкольных 

образовательных учреждений; закономерности воспитания дошкольного возраста; ОПК-1; 

-содержание и формы методического руководства образовательным процессом в дошкольной  

организации; ОПК-2: 

-содержание и формы работы по осуществлению преемственности детского сада, семьи и школы. 

основные методы и технологии воспитания детей дошкольного возраста, диагностики достижений 

детей в разных видах деятельности. 

 

уметь:  

разработать содержание различных форм методической помощи воспитателям; 

 проектировать методическую работу в дошкольном учреждении; ПК-2 

Применять полученные знания в практической деятельности при осуществлении методической 

деятельности в ДОО; Проводить мастер-класс, деловые игры, педагогические советы, семинары-

практикумы для педагогов ДОО; анализировать просмотренные мероприятия педагогов с детьми; ПК-7 

Готовить документацию к аттестации и аккредитации ДОО; ПК-7 
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Активизировать педагогов для совершенствования педагогического процесса, а также обобщать их 

опыт работы. ПК-7 

 

владеть:  

навыками работы по составлению портфолио, годового плана, перспективного плана работы,  

составления основной образовательной программы детского сада;  

навыками отбора эффективных технологий для развития и воспитания детей дошкольного возраста; ПК-

2 

методами формирования коллектива ДОО; ОПК-2: 

навыками ведения делопроизводства; методиками изучения педагогической деятельности 

воспитателей; умением анализировать образовательный процесс. ОПК-2; ПК-2: 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 3 

 

Место в учебном плане (курс) – 4 

Форма контроля – экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методология и методы психолого-педагогических исследований» (Б1. В.ДВ.17.1) 

Направление подготовки 

43.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование  

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: формирование навыков проведения педагогических исследований и использование их 

результатов в практике детского сада.   

Задачи: описание, объяснение и прогнозирование процессов и явлений действительности, 

составляющих предмет ее изучения, выработка рекомендаций на основе открываемых законов и 

закономерностей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Методология и методика психолого-педагогических исследований» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин   

Для освоения дисциплины «Методология и методика психолого-педагогических исследований» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Педагогика», «Дошкольная педагогика», «Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования», «Психология», «Детская психология».  

Освоение данной дисциплины «Методология и методика психолого-педагогических 

исследований» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Организация 

дошкольного образования», «Методическая работа в ДОУ», прохождения педагогической практики, 

подготовки курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-4);  

- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого 

содержания (ОПК-6);   

- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды для 

организации культурно-просветительской деятельности (ПК-11).  

- способен конструировать содержание образования детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей (ПК-2);  

- готов применять, адаптировать современные развивающие и здоровье сберегающие технологии в 

разных видах общественного и семейного воспитания (ПК-3);  

- способен оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать индивидуальную траекторию 

его развития (ПК-4); 

- готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспитания и развития ребенка в разных 

моделях дошкольного образования (ПК-5);  

- готов определять перспективные направления развития педагогической деятельности и 

прогнозировать ее результаты (ПК-6);  

- способен обеспечивать преемственность дошкольного и начального общего образования (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

 роль науки и психолого-педагогических исследований в развитии общества и сферы 

образования;  

 основы организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в сфере 

образования; 

уметь:  
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 корректно выражать, аргументировано обосновывать положения предметной области знания;  

 выделять и формулировать исследовательскую задачу;  

 интерпретировать результаты исследования, адаптировать информацию для адресата; 

владеть:  

 аналитическими и исследовательскими умениями;  

 формами и методами научного познания, методами поиска, обработки и использования 

научной информации;  

 методами психолого-педагогического исследования, умениями обработки и качественного 

анализа экспериментальных данных. 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –7 

Место в учебном плане (курс) – 2 

Форма контроля –зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Организация дошкольного образования» Б1.В.ДВ.21.1 

Направление подготовки 

 44.03.05 - Педагогическое образование 

профиль – «Дошкольное образование»  

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины:  

сформировать у студентов знания, умения и навыки по организации работы в области дошкольного 

образования и руководству в различных его звеньях. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

 Дисциплина «Организация дошкольного образования» относится к вариативной части  Б1.В.ДВ.21.1 

Для освоения дисциплины «Организация дошкольного образования» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Моделирование образовательных 

программ», «Дошкольная педагогика», «Семейная педагогика».  

 

Краткое содержание дисциплины  

 

      История становления системы государственно-общественной системы воспитания. 

Нормативно-правовая база ДОО. ФГОС ДО. Требования к приему детей в дошкольные образовательные 

организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса. Сан.Пин 2013 г. 

Планирование работы дошкольного учреждения. Виды и формы планирования. 

Информационное обеспечение как основа управления д/у. Педагогический анализ как источник 

информации о состоянии педагогического процесса. 

 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 

- значение и место дошкольного образовательного учреждения в системе образования; 

- Международную Конвенцию о правах ребенка, Конституцию Российской Федерации, законы РФ, 

решения Правительства РФ, органов управления образованием и другие нормативные документы, 

методические рекомендации по вопросам дошкольного образования; ОК-13; 

- основы теории управления и основы научного управления дошкольным учреждением; 

- содержание и методику проведения различных форм сотрудничества педагога и ребенка,  

-  разные подходы к формированию самостоятельности обучающихся и их творческой активности, ОПК-2 

-  принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных методик организации 

образовательного процесса ОПК-3 

 

уметь: 

- осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль педагогического процесса 

дошкольного учреждения, руководить работой воспитателей; ПК-7; 
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- вырабатывать, принимать и реализовывать управленческие решения в своей профессиональной 

деятельности; 

-  ориентироваться в информационном потоке;  

- использовать информационные средства для получения новых знаний в области образования ПК-7; 

ПК-8. 

 

  владеть: 

- системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре образовательных программ, 

системе образовательных учреждений; 

- современными методами сбора, обработки, хранения, использования управленческой информации; 

- умением работать в команде и принимать оптимальные решения; 

- методами педагогической диагностики и оптимизации работы коллектива образовательного 

учреждения. ПК-7; ПК-8. 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 2 

Место в учебном плане (курс) – 4 

Форма контроля – зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Педагогические технологии начального образования» Б.1.Б.17. 

 

Направление подготовки 

44.03.05 - Педагогическое образование 

профиль – «Начальное образование» и «Английский язык» 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Сформировать профессиональную направленность личности будущего педагога, на основе изучения 

современного состояния педагогической науки, развивать его педагогическое мышление, готовность к 

инновационной педагогической деятельности. 

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Педагогические технологии начального образования» относится к базовой части Б.1.Б.17. 

 

Краткое содержание дисциплины  

 

Понятия «технология», «педагогическая технология».  Обзор педагогических технологий обучения. 

Актуальность выбора педагогических технологий в современной России. Традиционная педагогическая 

технология. Типы технологий. Основные направления личностно-ориентированных технологий. 

Переход от дисциплинарной модели к личностно-ориентированной модели взаимодействия 

воспитателей с детьми. ИКТ. Технологии дистанционного обучения. Использование информационных 

технологий в образовательном процессе начальной школы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-основные научные подходы к процессам обучения и воспитания младших школьников; 

-особенности традиционных и инновационных педагогических технологий обучения и воспитания 

учащихся начальной школы; ОПК-2 

уметь: 

-использовать современные научно обоснованные методы, приемы и средства воспитания и обучения 

детей младшего школьного возраста; 

-оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать индивидуальную траекторию его 

развития; 

проявлять инициативу к инновациям в педагогической деятельности ОПК-3  

владеть: 

-традиционными и новыми технологиями обучения и воспитания учащихся 

методами анализа, оценивания и прогнозирования современных образовательных процессов; ПК-1; ПК-2; 

- навыками самостоятельной работы с педагогической литературой;  

- навыками разработки современных образовательных технологий. ПК-7 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 2 

Место в учебном плане (курс) – 2 

Форма контроля – зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ» Б.1.В.ДВ.10 

 

Направление подготовки 

44.03.01 - Педагогическое образование 

профиль – «Начальное образование»  

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цели и задачи дисциплины:  

       Вооружить студентов знаниями, умениями и навыками в области организации работы по 

руководству образовательным учреждением в различных его звеньях, обеспечение теоретической и 

практической подготовки студентов к выполнению управленческой деятельности в соответствии с 

современными требованиями. 

        Сформировать и развить компетенции, позволяющие проектировать и организовывать учебно-

воспитательный процесс, владеть основами управления и контроля за коллективной, групповой и 

индивидуальной деятельностью учащихся; осознавать значимость системы управления образованием, 

образовательным учреждением для обеспечения качества образования; 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Управление образованием» осваивается студентами профиль подготовки – «Начальное 

образование» в 6- м семестре, относится к профессиональному циклу Б.1.В.ДВ.10.вариативной части 

дисциплина по выбору.  Дисциплина логически связана с другими обеспечивающими дисциплинами, 

такими  как: «Философия», «Экономика образования», «Основы математической обработки  

информации»,  «Психология», «Педагогика», «Образовательное право»,  «Профессиональная  этика»,  

«Информационные    технологии  в образовании». 

Краткое содержание дисциплины  

 

          Понятие и элементы системы образования. Государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы. Уровни и формы получения образования. Органы управления 

образованием. Лицензирование образовательной деятельности. Аттестация и аккредитация 

образовательных учреждений. Управление образовательными учреждениями. Содержание и задачи 

методической работы в школе в традиционном варианте: методический совет, объединение учителей и 

др. Обновление научно -методического обеспечения: создание школьных кафедр, их функции. 

Педагогический совет. Повышение квалификации и самообразования учителей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Перспективы развития педагогической науки об  управлении  во взаимодействии с практикой ОУ. 

Современные тенденции развития образовательной системы. Содержание и понятие новой парадигмы 

образования. ОПК-1; ОК-7. 

уметь: Анализировать внутренние и внешние проблемы школы;  

-  Рефлексировать деятельность педагога с точки зрения создания ситуации успеха; 

- Внедрять инновационные приемы в педагогический процесс. 

- Организовать командную работу для  реализации  опытной  и экспериментальной работы; Планировать 

работу УМО, родительского лектория и т. д.; Внедрять инновационные приемы в педагогический 

процесс. ПК-1; ПК-2; 

владеть: Технологией использования знаний в организации учебного процесса; Индивидуальными и 

групповыми технологиями принятия решений в управлении; 

 методами и приемами   педагогической деятельности. Способами организации учебного процесса. ПК-

2; ПК-4;   

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 2 

Место в учебном плане (курс) – 3 

Форма контроля – зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Формирование экономической культуры дошкольников » (Б1.В.ДВ.17.2) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: подготовка компетентного специалиста в области экономической 

культуры, финансово-хозяйственного управления дошкольным образовательным учреждением.  

Задачи:   

формирование знаний об основах организации экономической деятельности в дошкольных 

учреждениях, о хозяйственном механизме, особенностях финансовой деятельности дошкольного 

учреждения;  

формирование знаний о законодательстве и правовых нормах в области финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ;  

формирование готовности к системному действию, к анализу и проектированию своей 

деятельности, самостоятельным действиям в неопределенной ситуации;  

формирование готовности к личностному и профессиональному росту, изменению Я-Концепции;  

развитие способности проявлять воспитанность и хорошие манеры, руководствоваться этическими 

нормами;  

развитие коммуникабельности и интерактивности, готовности к симпатии и антипатии;  

развитие речевой культуры студентов.  

развитие диагностической направленности мышления: умение узнавать и распознавать или 

приводить информацию в состояние, позволяющие соотнести полученные данные с практической 

деятельностью;  

развитие способности логически, последовательно, глубоко и всесторонне проанализировать 

полученную информацию с наименьшей затратой сил и времени при максимальной точности;  

формирование умений планировать, составлять программу действий, направленную на получение 

результата.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Формирование экономической культуры дошкольников» относится к вариативной 

части ОПОП.  

Дисциплина «Формирование экономической культуры дошкольников» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», разработанного в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Педагогика», «Психология». является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин, а также прохождения педагогической практики, подготовки курсовых проектов и выпускных 

квалификационных работ.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

Знать:  
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экономическую культуру дошкольников;  

состав и особенности  сметного  финансирования и бюджетного нормирования расходов на 

содержание дошкольного учреждения;  

виды внебюджетных средств, источников их поступлений, формы организации 

предпринимательской деятельности;  

методику бизнес планирования;  

этические, правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, уметь  учитывать их 

при решении  профессиональных задач;  

организацию труда и заработной платы  в образовательном  учреждении, единую тарифную сетку.  

Уметь:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии;  

осознавать себя и свое место в обществе;  

быть готовым  к системному  действию, к  анализу и проектированию своей деятельности, 

самостоятельным действиям в  неопределенной ситуации;  

быть способным решать проблемы  в области профессиональной деятельности;  быть способным 

научно организовать свой труд, готовым к применению компьютерной техники в сфере финансово-

экономической деятельности руководителя.  

Владеть:  

представлениями об основах экономической деятельности дошкольного учреждения;  

информационно и коммуникативной культурой;  

 профессиональной лексикой.  

           Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –3 

           Место в учебном плане (курс) – 4 

            Форма контроля –экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Диагностика уровня познавательного развития детей» Б.1.В.ДВ.10.2. 

 

Направление подготовки 

 44.03.01 - Педагогическое образование 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: формирование навыков, необходимых для осуществления педагогической 

диагностики детей в дошкольных организациях.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Диагностика уровня познавательного развития детей» относится к Б.1.В.ДВ.10.2. 

Для освоения дисциплины «Диагностика уровня познавательного развития детей» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Дошкольная педагогика», 

«Детская психология», «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования» 

Краткое содержание дисциплины  

 

      Понятие пед.диагностика, цель и задачи. Принципы диагностического обследования. 

Сходства и различия мониторинга результативности образовательной деятельности и педагогической 

диагностики. Определение уровня развития конструктивной деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста. Изобразительная деятельность Информационная карта овладения детьми 

старшей группы трудовой деятельностью. Развитие познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста посредством детского экспериментирования. 

 

   Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных методик 

организации образовательного процесса;  

- основные методы и технологии воспитания детей дошкольного возраста, диагностики достижений 

детей в разных видах деятельности. ОПК-3; 

уметь: 

- диагностировать условия для развития математических представлений у дошкольников; ПК-2;   

  владеть: 

- методами педагогической диагностики и оптимизации работы коллектива образовательного 

учреждения. 

навыками отбора эффективных технологий для развития и воспитания детей дошкольного возраста ПК-

7.   

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 2 

Место в учебном плане (курс) – 3 

Форма контроля – зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы профессиональной самореализации педагога» (Б1.В.ДВ.3.2) 

Направление подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

Курс «Основы профессиональной самореализации педагога» ставит своей целью 

формирование общепрофессиональной компетентности посредством развития 

педагогического творчества как основы самореализации, способствующей становлению 

индивидуального стиля педагогической деятельности. 

Задачи изучения курса: 

- сформировать готовность педагога к инновационной деятельности как условию успешной 

самореализации; 

- развивать социально-психологическую, коммуникативную, перцептивную компетентность, 

как условие творческой самореализации педагога; 

- ориентировать на создание нового в учебной, познавательной, исследовательской, 

методической деятельности педагога; 

- содействовать самореализации педагога. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы профессиональной самореализации педагога» относится к 

вариативной части ОПОП. Для изучения курса требуется знания таких дисциплин как: 

«Педагогическая психология», «Формирование личности в процессе воспитания», «Детская 

психология». В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Формирование личности в процессе воспитания», 

«Диагностика уровня познавательного развития детей», «Актуальные проблемы дошкольного 

образования». 

Краткое содержание дисциплины  

Основные подходы к определению творчества. Виды творчества и их особенности. Творчество 

как психический процесс. Сущность педагогической деятельности. Основные виды 

педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности. Условия, 

способствующие созидательному творчеству. Психологическая свобода. Индивидуальный 

стиль деятельности педагога. Проектирование профессионального самообразования. 

 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные психологические концепции и характеристику творчества и творческого процесса 

(ОК-1); 

уметь: 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе индивидуальности педагога (ПК-3); 
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владеть: 

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

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:   

(ОК-1, ПК-3, ПК-6) 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 4 

Место в учебном плане (курс) – 5 

Форма контроля – зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Социально-личностное развитие дошкольников» (Б1.В.ДВ.7.1.) 

Направление подготовки 

44.03.01«Педагогическое образование» 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

Курс «Социально-личностное развитие дошкольников» ставит своей целью формирование 

профессиональной компетентности бакалавра педагогики в области социально-личностного 

развития дошкольников.  

 Задачи дисциплины: 

- владеть необходимой информацией об условиях социально-личностного развития детей;   

- уметь разрабатывать структуру и содержание программы социально-личностного развития 

детей дошкольного возраста;  

- знать основные принципы проведения педагогической диагностики ребенка и 

руководствоваться ими при решении соответствующих задач;   

- уметь анализировать данные диагностического обследования социально-личностного 

развития ребенка и на их основе составлять рекомендации для педагогов и родителей;   

- уметь разрабатывать индивидуальные проекты социально-личностного развития 

дошкольников и т.п. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социально-личностное развитие дошкольников» относится к вариативной 

части ОПОП. Для изучения курса требуется знания таких дисциплин как: «Педагогическая 

психология», «Дошкольная педагогика», «Формирование личности в процессе воспитания», 

«Детская психология».         

Краткое содержание дисциплины  

Психолого-педагогические основы социально-личностного развития детей  дошкольного 

возраста. Место детства в становлении личности. Социально неуверенные дети, их проблемы 

и возможности решения. Основные признаки, характеризующие социальную неуверенность 

ребенка. Развитие личности в возрасте от 1 до 3 лет. Эмоционально-мотивационная регуляция 

поведения. Развитие личности в дошкольном детстве, усвоение нравственных норм. 

Формирование личностных качеств у ребенка дошкольника. 

 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- философские и психологические теории развития личности и её социокультурные 

характеристики (ОК-1); 

уметь:   

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 
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учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 

владеть:    
-  методическими основами отбора воспитательных программ применительно к 

специфике образовательной организации, потребностям обучающихся (ПК-6).  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:   

(ОК-1, ПК-3, ПК-6); 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 4 

Место в учебном плане (курс) – 2 

Форма контроля – экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.14) 

Направление подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование» 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель и задачи дисциплины  

Цель:  Курс  «Дошкольная педагогика» ставит своей целью формирование системных 

представлений о дошкольной педагогике как науке; ее актуальных проблемах и способах их 

решения в теории и практике дошкольного образования. 

 Задачи дисциплины: 

- развивать интерес у студентов к педагогической профессии; 

- формировать системные представления о дошкольной педагогике как науке и учебной 

дисциплине; ее актуальных проблемах и способах их решения в теории и практике до-

школьного образования; 

- содействовать овладению системой основных понятий и профессиональной логикой их 

употребления; методами и приемами организации педагогической работы с детьми в разных 

видах деятельности; 

- формировать умения, характеризовать, объяснять, прогнозировать педагогические явления, 

использовать общенаучные методы в решении профессиональных педагогических задач; 

- формировать творческие способности, инициативу, самостоятельность, основы 

профессионального мастерства; 

- развивать умения проектировать индивидуальный маршрут в педагогическом образовании, 

навыки самостоятельной работы, применять полученные знания и умения в работе с детьми. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП ВО бакалавриата: 

Дисциплина «Дошкольная педагогика» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин части Б1.В.ОД.14 

Для изучения курса требуется знания таких дисциплин как: «Психология», «Возрастная 

анатомия и  физиология», «основы безопасности жизнедеятельности дошкольника». 

      В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Методическая работа в ДОУ», «Семейная 

педагогика», «Организация дошкольного образования». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

- способностью  решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7) 

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

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
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- философские и психологические теории развития личности и её социокультурные 

характеристики; 

- основные воспитательные программы дошкольного образования и их соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования;  

- основные направления модернизации системы образования в Российской Федерации в сфере 

нормативно-правового регулирования; - принципы проектирования новых учебных программ в 

соответствии с ФГОС и разработки инновационных методик организации  

образовательного процесса; 

- способы общения педагога с различными субъектами педагогического процесса в  

образовательной организации.  

уметь: 

- различать понимание среды как социокультурного фактора и среды как культурно-

педагогического фактора развития личности;  

- реализовывать образовательные программы в воспитательно-образовательном процессе с 

учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;  

- разрабатывать стратегию инновационного поиска развивающейся системы дошкольного 

образования на основе гуманистической образовательной парадигмы; 

- эффективно выстраивать взаимодействие с социальными институтами семьи и школы; - 

бесконфликтно общаться с социальными партнёрами; 

владеть: 

- методами и приемами диагностики становления  и развития личности в современном 

социуме;  

- методическими основами отбора воспитательных программ применительно к специфике 

образовательной организации, потребностям обучающихся. ПК3 

- приемами внедрения и распространения передового педагогического опыта, содержащего 

инновационные подходы в  организации педагогической деятельности, - способами анализа и 

критической оценки различных теорий, концепций, подходов к построению системы 

дошкольного образования;  

- способами бесконфликтного взаимодействия с родителями, коллегами, социальными 

партнерами. 

- Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.  

- Разработчик: ЧГПУ, доцент педагогики и дошкольной психологии С.А.Башаева 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «(Б 1.Б.3) Экономика образования»   

профиль подготовки «Педагогическое образование»,  

направление подготовки  

44.03.01 «Дошкольное образование» 

 

 

Цель дисциплины: развитие современного экономического мышления педагогов, 

позволяющего:  

- верно, оценивать экономические процессы в отрасли; 

- разбираться в основах экономической и хозяйственной политики образовательных 

учреждений и организаций; 

- при необходимости выполнять работу руководителя и (или) квалификационного 

исполнителя предпринимательской идеи в образовании. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

-  основные законодательные акты по вопросам образования, принципы формирования 

нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации; предмет и метод экономики 

образования; 

- особенности хозяйственного механизма в образовании;  

- структуру хозяйственного механизма в образовании;  

- положения законодательства и подзаконных актов, регламентирующие труд в сфере 

образования; 

- особенности регламентации педагогического труда 

- квалификационные требования, предъявляемые к работникам образования; 

- механизмы оплаты труда в образовательных учреждениях различных типов и видов. 

Уметь: 

-  пользоваться законодательными актами РФ об образовании; 

- -приводить примеры реализации хозяйственного механизма в образовании;  

-  приводить примеры объектов собственности в образовании, принадлежащих к  различным 

формам;  

- определять возможные источники бюджетных и внебюджетных средств образовательного 

учреждения; 

- формулировать цели развития образовательного учреждения; 

- определять источники финансирования затрат на развитие образовательного учреждения. 

Владеть: 

- правовыми нормами реализации педагогической деятельности и образования; 

-  понятиями: хозяйственный механизм; форма собственности; финансы; финансирование; 

смета расходов образовательного учреждения; бюджет образовательного учреждения; бюджетные 

средства; внебюджетные средства; нормативное финансирование; казначейское исполнение бюджета; 

цена; ценообразование; ценовая политика; затраты; смета затрат; рентабельность; налогооблагаемая 

прибыль; чистая прибыль. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6.,ОПК-1, 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.5, базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре. 

Содержание дисциплины: Экономика образования как наука. Развитие современной 

экономики как экономики знаний. Место образования в системе общественного воспроизводства. 
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Управление образованием. Образовательные программы и государственные стандарты. Отношения 

собственности в сфере образования РФ. Теория прав собственности. "Объекты права собственности" и 

собственность образовательных учреждений. Интеллектуальная собственность. Коммерческие и 

некоммерческие юридические лица. Организационно-правовые формы образовательных учреждений и 

организаций. Финансирование образования. Совершенствование финансирования образования. Общая 

характеристика финансирования образования. Организация труда и заработной платы в сфере 

образования. Особенности педагогического труда. Рабочее время учителя. Порядок комплектования 

персонала. Контракт. Научно - педагогические кадры и их воспроизводство. Специалисты отрасли 

образования, особенности воспроизводства педагогических кадров, многоуровневая система 

подготовки кадров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 
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Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

Б1.Б1. «История» 

 

Направление 44.03.01 – Педагогическое образование 

Профиль «Дошкольное образование» 

1. Цель дисциплины: освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «История» относится к базовой  части  общенаучного цикла (Б.1.Б1). Для освоения 

дисциплины «История» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения предметов «История» и «Обществознание» на предыдущем 

уровне образования. 

3. Содержание дисциплины. 

Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 

бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии. Скифские 

племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III - VI веках. 

Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 

      Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. Государство 

франков. Меровинги и Каролинги. 

       Этнокультурные и социально-политические процессы становление русской государственности. 

Традиционные формы социальной организации европейских народов в догосударственный период. 

Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII—

IX вв. Восточные славяне в древности VIII—XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее функции. 

Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении 

Древнерусского государства. 

       Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. Древнерусское 

государство в оценках современных историков. Проблема особенностей социального строя Древней 

Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в отечественной науке. - Концепции 

«государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм Западной Европы и  социально-

экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в 

государствах Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя. 

         Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и социально-

экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси. 

          Эволюция древнерусской государственности в XI - XII вв. Социально-экономическая и 

политическая структура русских земель периода политической раздробленности. Формирование 

различных моделей развития древнерусского общества и государства. 

          Соседи Древней Руси в IX - XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, 

Волжская Булгария Международные связи древнерусских земель. Культурные влияния Востока и 

Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси. 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, 

производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы, идеология и социальная 

психология Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия о 

феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации Централизация и формирование 

национальной культуры. 

         Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и направления 

монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении 

Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. Экспансия Запада. Александр 

Невский. 
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         Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение княжеств 

Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Рост территории 

Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации в законодательном 

оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной власти. 

XV1-XV11 вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в 

Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические, социокультурные 

причины «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно- исторического процесса. Стабильная 

абсолютная монархия в рамках национального государства - основной тип социально-политической 

организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об 

определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и 

политическое развитие Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально- политического развития 

Руси. 

        «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных 

(«домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен самозванчества. Усиление 

шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании 

чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 

       Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юридическое 

закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и 

государство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и последствия. Особенности 

сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской 

культуры. 

        XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и Европа: 

новые взаимосвязи и различия. 

        Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления 

«европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. 

         Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной 

армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета 

страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии. 

          Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». 

Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других 

территорий на юге. 

         Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи. 

         Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».  

         Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-XVIII вв. 

         Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и мирового 

капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники первоначального накопления 

капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства Промышленный 

переворот в Европе и России: общее и особенное. 

          Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и 

рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв. 

Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы. 

Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка. Формирование 

европейских наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость североамериканских 

колоний. Декларация независимости и Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в 

США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в. 

         Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, 

экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания и развитие науки.  

          Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М. 

Сперанского, А.А. Аракчеева, Н.Н. Новосильцева Значение победы России в войне против Наполеона и 

освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России. Российское 
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самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в нач. 20-х гг. XIX в.: причины и 

последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 

          Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в нач. XIX в. 

Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Дискуссия об 

экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена крепостного права и ее итоги: 

экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-экономических, внутренне - и 

внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах реформы. 

       Политические преобразования 60-70-х гг. и их значение. 

       Внешняя политика. Присоединение Средней Азии. 

       Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение германских 

земель. 

       Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника Печать. Литература и искусство. 

Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

Войны конца XIX - начала XX вв. за рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира 

и борьба за колонии. Политика США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых 

странах. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных революций. 

Национально-освободительные движения в Китае. Гоминьдан. Российская экономика конца XIX - 

начала XX вв.: подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный анализ развития промышленности и 

сельского хозяйства' Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация промышленности и 

формирование финансового капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной 

России. Доля иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей промышленности 

российской индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования экономики. 

Реформы С.Ю. Витте. Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного 

вопроса. Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная 

и политическая сущность, итоги, последствия. 

          Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт 

думского «парламентаризма» в России. 

        Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. Театры 

военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и 

мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского капитализма. 

         Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса Диспропорции в 

структуре собственности и производства в промышленности. Кризис власти в годы войны и его истоки. 

Влияние войны на приближение общенационального кризиса. 

           Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и 

Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. 

          Большевистская стратегия: причины, победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская война и 

интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. 

           Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году. 

          Особенности международных отношений в межвоенный период.  Лига Наций. 

          Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в 

Советской России. Структура режима власти. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и 

великие державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский 

пакт и секретное соглашение. Утверждение однопартийной политической системы. Политический 

кризис начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) - ВКП(б) 

по вопросам развития страны. Возвышение И.В.Сталина.  

Курс на строительство социализма в одной стране. Капиталистическая мировая экономика в 

межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные 

пути выхода из кризиса Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. 
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Государственно-монополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление 

капитализма под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

«Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. 

             Экономические основы советского политического режима Разнотипность цивилизационных 

укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные изменения. Особенности 

советской национальной политики и модели национально-государственного устройства

 Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика 

сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия. 

           Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе - 1939-1941 гг. 

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка 

союзниками стратегических решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, 

Потсдамская конференции). СССР во второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий 

вклад Советского Союза в разгром фашизма Причины и цена победы. Консолидация советского 

общества в годы войны. 

          Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение 

международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. Создание 

НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД Победа революции в Китае и 

создание КНР. Корейская война 1950-1953 гг. 

          Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация 

атомной монополии США. СССР как сверхдержава Ужесточение политического режима и 

идеологического контроля. Создание социалистической системы. Военно-промышленный комплекс. 

Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки 

обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике 

советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые 

послевоенные годы. Распад колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. 

Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. 

Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-

израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г. 

           Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. 

Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы 

доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем 

контроля за нераспространением.  

          Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных финансовых 

структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и экономическая 

глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и создание ЕЭС. 

Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). 

Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы. 

          Движение диссидентов в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы 

развития. 

          Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х гг. в стране. Война в 

Афганистане и ее внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 

80-х гг. 

           Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и 

основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое 

мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 

Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. 

Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в 

СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. Окончание холодной войны Развитие стран Востока 
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во второй половине XX века. Япония после Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание 

государства Израиль и проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Углубление 

европейской интеграции: Маастрихтский договор. Россия в 90-е годы. Изменения экономического и 

политического строя в России. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 

формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических 

реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического 

положения значительной части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж 

системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты 

реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 г. Политические партии и 

общественные движения России на современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе мировой 

экономики и международных связей.  

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства в XXI веке. Конец 

однополярного мира. 

        Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». 

Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы 

России. 

       Социально- экономическое положение РФ в 2001-2011 гг. Мировой финансовый и экономический 

кризис и Россия. Внешняя политика РФ. Россия в начале XXI века Современные проблемы человечества 

и роль России в их решении. Модернизация общественно-политических отношений. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса, места человека в историческом процессе, 

политической организации общества. 

уметь:  

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся развития общества и государства, 

участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

- анализировать многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии.   

владеть:  

- основополагающими дефинициями исторической науки; 

- способами оценивания исторического опыта, навыками аргументации собственной позиции, 

технологиями самостоятельного приобретения, использования и обновления знаний по истории. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен - 1 семестр. 
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«Психолого-педагогический практикум» (Б1.В.ОД.9) 

Направление подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование» 

профиль – Дошкольное образование  

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – научиться проводить анализ педагогической деятельности субъектов 

образования, организовывать свою учебно- профессиональную деятельность, строить 

перспективы профессионального роста.  

Задачи изучения дисциплины:  

 смоделировать и апробировать различные профессиональные позиции участников 

образовательного процесса;  

 ознакомить с алгоритмом исследовательской деятельности;  

 научить моделировать и решать на модельном уровне профессиональные задачи 

различных типов;  

 сформировать особую профессиональную исследовательскую позицию, позволяющую 

продуктивно разрешать сложные профессиональные ситуации.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. Она изучается в восьмом семестре четвертого курса студентами 

направления 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование» 

«Английский язык»). Распределение часов аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине 

подробно приводится в рабочей программе дисциплины. Для изучения дисциплины 

«Психолого-педагогический практикум» студенты должны опираться на знания следующих 

курсов: «Психология», «Педагогика», «Теория и методика воспитания», «Педагогическая 

психология», а также практические навыки, полученные при прохождении практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

педагогической практики. Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» формирует у 

студентов комплекс знаний умений и навыков, необходимых для изучения дисциплин «Основы 

конструктивного общения», «Теория обучения» 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  



 

 

84 
 

ОПК-3 готовность психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса;  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать компоненты структуры субъекта педагогической деятельности; компоненты 

профессионально-педагогической компетентности (по Н.В. Кузьминой); этапы 

профессионального самовоспитания (по В.А. Сластенину); научные основы и технологии 

мониторинга достижений в профессиональной деятельности; современные психолого-

педагогические методы и методики, ориентированные на профессиональное развитие;  

уметь применять диагностические методики для определения профессиональной 

пригодности; применять средства профессионального самовоспитания; конструировать 

способы педагогического взаимодействия, находить решение и анализировать результат 

решения психолого- педагогической задачи; моделировать педагогическую ситуацию, 

составлять план как результирующий момент в процессе конструирования деятельности 

педагога; обосновывать действия педагога, выбор содержания и поведенческую линию 

воспитанников в ходе конструирования педагогической ситуации; вести учебно-

исследовательскую работу как вид профессиональной педагогической деятельности; 

составлять личностный профессиональный профиль;  

владеть профессиональными навыками осуществления педагогической диагностики; 

способами самоорганизации педагогической деятельности, приемами оценочной деятельности 

и ведения дискуссии; навыками самообразования в области педагогической деятельности. В 

процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: практическое занятие, проблемная лекция, 

метод малых групп, тренинг, подготовка письменных аналитических работ, дебаты, круглый 

стол, ролевая игра, фокус-группа, проектная деятельность в составе малых групп, 

моделирование, написание рефератов, творческие задания, тестирование, работа с 

первоисточниками.  

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –3 з.е. 

Место в учебном плане (курс) – 4 

Форма контроля –зачет 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Философия» (Б1. Б2) 

Направление подготовки 

44.03.01 - Педагогическое образование 

профиль - «Дошкольное  образование» 

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются: ознакомление студентов с предметом 

философии; развитие интереса к фундаментальным знаниям; стимулирование потребности к философским 

оценкам исторических событий и фактов действительности.  

Задачи курса: формирование философских знаний студентов, выработка самостоятельной 

мировоззренческой позиции в осмыслении и анализе современных социальных, культурных и научно-

технических процессов, повышение общей культуры и гуманитарной подготовки. 

Место дисциплины «Философия» в структуре ОПОП бакалавриата 

Б.1 Б.2 Гуманитарный, социальный и экономический цикл, базовая часть. Философия, в силу 

предельно общего характера своих представлений, осуществляет методологическую, интегрирующую, а 

также объяснительно- информационную функции междисциплинарных исследований в рамках системы 

научного познания. И вполне очевидно, что она выполняет эту функцию и как дисциплина в рамках 

системы высшего образования. Применение междисциплинарного подхода в рамках курса философии 

вполне оправдано и вызвано самой спецификой ее предмета, явившегося в свое время колыбелью многих 

наук (математики, физики, астрономии, логики, психологии, политологии, экономики, социологии и т.д.). 

Целью междисциплинарного подхода в рамках преподавания философии является: формирование у 

учащихся представлений о природе, обществе и человеке; понимание системного характера природных 

явлений, всеобщей связи, существующей между ними; осознание необходимости фундаментальных знаний 

и формирования общего представления о реальности. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет философии. Соотношение философии с другими формами отношения человека к миру. 

Функции философии. История философии. Философия античности и средневековая философия. 

Философия нового времени и современная неклассическая философия. Онтология. Онтология и «картина 

мира». Категории онтологии. Гносеология. Понятие знания. Проблема истины. Антропология. Природа и 

сущность человека. Направления философской антропологии. Социальная философия. Понятие общества. 

Философия истории. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е.  

Место в учебном плане (курс) – 1 

Форма контроля – экзамен 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия» (Б1. Б8) 

Направление подготовки 

44.03.01 - Педагогическое образование 

профиль - «Дошкольное образование» 

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплин  

Цель дисциплины: является сформировать профессиональную направленность личности 

будущего педагога, на основе изучения современного состояния педагогической науки, развивать его 

педагогическое мышление, готовность к инновационной педагогической деятельности 

Задачи дисциплины:  

1 формирование у студентов представлений и понятий о профессиональной педагогической 

деятельности учителя; 

2 формирование у студентов общих представлений о педагогике как науке, о месте педагогики 

в системе наук, о методах педагогических исследований; 

3 обеспечить усвоение студентами сведений об основах управления педагогическими 

системами; 

4 сформировать у будущих учителей умения и навыки осуществления профессиональной 

педагогической деятельности; 

5 формирование у студентов общих представлений о сущности процесса воспитания, 

образования и развития учащихся в педагогическом процессе; 

6 формирование общих представлений о педагогических технологиях и поиске способов решений 

педагогических задач. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:   

-Дисциплина «Философия» относится к базовой части цикла дисциплин (Б1. Б8) 

-Для освоения дисциплины «Философия» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 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 профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования. ОПК-4 

- способностью использовать современные технологии диагностики и методы обучения. ПК-2 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета. ПК-4 

- 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 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
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- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и общества;  

- ценностные основы профессиональной  образовательной деятельности педагога;  - кодекс 

профессиональной этики педагога;  

- теоретические основы педагогической  профессии как социального института современного 

общества;  

-  основные  закономерности  возрастного развития,  стадии  и кризисы 

 развития, социализация  личности,    

- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучающихся; 

  нормативно-правовые  документы, регламентирующих  профессионально- педагогическую 

деятельность;  

 

уметь:  

- организовывать учебную деятельность максимально способствующую раскрытию 

внутреннего мотивационного потенциала личности обучающегося;  

- осуществлять воспитательно-образовательный процесс с учетом. психологических законов 

периодизации и кризисов развития личности;  

- использовать возможности предметнопространственной среды дошкольной организации для 

достижения качества воспитательно-образовательного процесса;  

- использовать образовательный потенциал среды для осуществления учебного процесса в 

соответствии с основной образовательной программой и требованиями ФГОС ДОУ;  

 

владеть:  

- навыками профессионального мышления, позволяющими выполнять профессионально 

педагогическую деятельность;  

-    способами проектирования и построения позитивного профессионального имиджа педагога;  

-   высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

-  культурой мышления в аспекте оптимально решать педагогические задачи обучения, 

воспитания и развития подрастающего поколения;  

 -  методами и приемами управления профессиональным саморазвитием педагога;  

-   - анализировать собственную деятельность с целью её совершенствования и повышения своей 

квалификации в области специальной педагогики и психологии;  
  -  навыками  самовоспитания  и самообразования;  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» Б.1.Б.10 
Направление подготовки 

44.03.01 - Педагогическое образование 

профиль - «Дошкольное образование» 

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 

 

 

Цели освоения дисциплины - Обеспечить будущих педагогов комплексом знаний о возрастных и 

индивидуальных возможностях организма, позволяющих индивидуализировать процесс обучения 

и воспитания. Изучить вопросы взаимоотношения растущего организма со средой, возрастные и 

индивидуальные особенности адаптивных реакций детей. 

Задачами дисциплины: 

- определение основных периодов развития физиологических функций; 

- изучение возрастных закономерностей становления и изменения строения и функций органов и 

систем органов, а также тканей, клеток и субклеточных структур; 

- разработка и внедрение методов воздействия на организм, обеспечивающих его оптимальное 

развитие и функционирование до глубокой старости и увеличение продолжительности жизни; 

- разработка гигиенических мероприятий, направленных на предупреждение болезней и создание 

условий, которые обеспечивают нормальное протекание процессов жизнедеятельности растущего 

организма; 

- овладение методами диагностики уровня физического и психического развития; 

- овладение методами определения соответствия биологического возраста календарному, а также 

готовности ребенка к обучению в школе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к числу базовых 

общепрофессиональных дисциплин Б1.Б.10. медико-биологического блока основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05-

Педагогическое образование 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  
закономерности онтогенетического развития сенсорных, моторных и висцеральных систем 

организма; 

механизм нейрогуморальной регуляции всех функций; 

принцип целостности организма, критерии определения биологического возраста; 

особенности морфофункционального развития лиц с ОВЗ; 

основные гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса лиц с ОВЗ. 

уметь: 

оценивать структурные и функциональные параметры развития детского организма и выявлять его 

индивидуальные особенности для разработки коррекционных программ воспитания и обучения; 

владеть: 

навыками профессиональной деятельности с учетом современных методов оздоровления лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Структура дисциплины: 

Введение в курс. Закономерности роста и развития детского организма. Возрастные периоды 

онтогенетического развития. 

Развитие регуляторных систем. Железы внутренней секреции. 

Общий план строения нервной системы. Головной мозг. 

Рост и развитие спинного мозга. 

Высшая нервная деятельность. 

Организация и общие свойства сенсорных систем. Зрительный и слуховой анализаторы. 
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Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. 

Возрастные особенности дыхательной системы. 

Пищеварительная система. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72/2 зачетных единиц.   

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Форма контроля: зачет. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Диагностика уровня познавательного развития детей» Б.1.В.ДВ.10.2. 

Направление подготовки 

 44.03.01 - Педагогическое образование 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: формирование навыков, необходимых для осуществления педагогической 

диагностики детей в дошкольных организациях.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Диагностика уровня познавательного развития детей» относится к Б.1.В.ДВ.10.2. 

Для освоения дисциплины «Диагностика уровня познавательного развития детей» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Дошкольная педагогика», 

«Детская психология», «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования» 

Краткое содержание дисциплины  

      Понятие пед.диагностика, цель и задачи. Принципы диагностического обследования. 

Сходства и различия мониторинга результативности образовательной деятельности и педагогической 

диагностики. Определение уровня развития конструктивной деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста. Изобразительная деятельность Информационная карта овладения детьми 

старшей группы трудовой деятельностью. Развитие познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста посредством детского экспериментирования. 

 

   Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных методик 

организации образовательного процесса;  

- основные методы и технологии воспитания детей дошкольного возраста, диагностики достижений 

детей в разных видах деятельности. ОПК-3; 

уметь: 

- диагностировать условия для развития математических представлений у дошкольников; ПК-2;   

  владеть: 

- методами педагогической диагностики и оптимизации работы коллектива образовательного 

учреждения. 

навыками отбора эффективных технологий для развития и воспитания детей дошкольного возраста ПК-

7.   

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 2 

Место в учебном плане (курс) – 3 

Форма контроля – зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методическая работа в ДОО» Б.1.В.ОД.3 

Направление подготовки 

 44.03.01 - Педагогическое образование 

профиль – «Дошкольное образование»  

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины: формирование навыков, необходимых для осуществления методического 

руководства образованием детей в дошкольных организациях.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Методическая работа в ДОУ» относится к Б.1.В.ОД.3 вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Методическая работа в ДОУ» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Дошкольная педагогика», «Детская 

психология», «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования», «Организация 

дошкольного образования», «Теория и технологии физического воспитания детей», «Теория и 

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

и технологии развития математических представлений у детей». 

 

Краткое содержание дисциплины  

      Сущность и задачи методической работы в ДОО. Содержание и принципы построения методической 

работы в ДОО. Требования к компетентности старшего воспитателя детского сада. Должностные 

обязанности старшего воспитателя ДОО. Требования к личности старшего воспитателя ДОО. Сущность 

и принципы планирования как функции управления. Целеполагание как функция планирования. Виды 

и формы планирования деятельности ДОО. Стратегические и тактические планы дошкольной 

образовательной организации. Аналитическая деятельность старшего воспитателя. 

 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

-цель, задачи, структуру, принципы построения основных образовательных программ дошкольных 

образовательных учреждений; закономерности воспитания дошкольного возраста; ОПК-1; 

-содержание и формы методического руководства образовательным процессом в дошкольной  

организации; ОПК-2: 

-содержание и формы работы по осуществлению преемственности детского сада, семьи и школы. 

основные методы и технологии воспитания детей дошкольного возраста, диагностики достижений 

детей в разных видах деятельности. 

 

уметь:  

разработать содержание различных форм методической помощи воспитателям; 

 проектировать методическую работу в дошкольном учреждении; ПК-2 

Применять полученные знания в практической деятельности при осуществлении методической 

деятельности в ДОО; Проводить мастер-класс, деловые игры, педагогические советы, семинары-

практикумы для педагогов ДОО; анализировать просмотренные мероприятия педагогов с детьми; ПК-7 

Готовить документацию к аттестации и аккредитации ДОО; ПК-7 
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Активизировать педагогов для совершенствования педагогического процесса, а также обобщать их 

опыт работы. ПК-7 

 

владеть:  

навыками работы по составлению портфолио, годового плана, перспективного плана работы,  

составления основной образовательной программы детского сада;  

навыками отбора эффективных технологий для развития и воспитания детей дошкольного возраста; ПК-

2 

методами формирования коллектива ДОО; ОПК-2: 

навыками ведения делопроизводства; методиками изучения педагогической деятельности 

воспитателей; умением анализировать образовательный процесс. ОПК-2; ПК-2: 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 3 

Место в учебном плане (курс) – 4 

Форма контроля – экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Организация проектной деятельности дошкольников» (Б1.В.ДВ.15.1). 

Направление подготовки 

44.-03.-01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Дошкольное образование» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является содействие формированию у студентов 

системы знаний о сущности проектной деятельности детей дошкольного возраста и выработке 

профессиональных умений и навыков по руководству этой деятельностью и поддержке активности и 

инициативности, самостоятельности дошкольников в процессе взаимодействия в условиях дошкольных 

образовательных организаций. 

Задачами дисциплины являются: формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 

организацией проектной деятельности дошкольников, ориентированной на применение и приобретение 

новых знаний путем самообразования; формирование умений раскрытия творческой инициативы учащихся 

и педагога, в процессе организации проектной деятельности на основе дружеского сотрудничества как 

основы положительной мотивацию ребенка к самостоятельной деятельности, самоорганизации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Организация проектной деятельности дошкольников» относится к 

вариативной части ОПОП. 

Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Педагогика», «Психология», 

«Детская психология», «Дошкольная педагогика», «Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования» 

. 

Краткое содержание дисциплины  

Теоретические основы организации проектной деятельности как педагогической технологии 

образовательного процесса в дошкольной организации. Общая характеристика проектной деятельности. 

Организация проектной деятельности детей дошкольного возраста: цели, задачи, функции, содержание. 

Создание образовательной среды, благоприятной для организации проектной деятельности 

дошкольников. Личностно-ориентированный деятельностный подход в организации проектной 

деятельности дошкольников. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9); 

уметь: 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития 

(ПК-10); 

         владеть: 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития 

(ПК-10); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:   

( ПК-10, ПК-9,). 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –7 

Место в учебном плане (курс) – 3 

Форма контроля –экзамен 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы специальной педагогики и психологии» 

(Б1. В.ДВ.12.1) 

Направление подготовки 

44.03.01 - Педагогическое образование 

профиль - «Дошкольное образование» 

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 

1. Цели и задачи дисциплин  

Целью дисциплины является сформировать навыки работы с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать целостное представление о дисциплине как составной части педагогического 

научного знания, ее объекте и предмете, цели и задачах, научных основаниях, принципах;  

- раскрыть социокультурную сущность специального образования, познакомить  с историей его 

становления и развития, показать его роль в социализации ребенка с ограниченными возможностями; 

- дать представление об особых (специальных) образовательных потребностях человека с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности и о содержании педагогической деятельности в 

сфере специального образования: 

- познакомить с общими теоретическими основами специального обучения и воспитания 

различных категорий лиц с особыми образовательными потребностями;  

- дать представление о современной системе специальных образовательных услуг, 

педагогических системах и формах организации специального образования; 

- создать предпосылки для формирования гуманистически детерминированного 

профессионального мировоззрения у будущих педагогов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:   

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального блока  Б1.В.ДВ.5.1. 

«Дисциплины (модули)». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки «Дошкольное образование».  

Курс «Основы специальной педагогики и психологии» устанавливает связи с другими 

дисциплинами, такими как «Педагогика» и «Психология». Освоение данной дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин профессионального блока. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных 

ФГОС по направлению подготовки ВО 44.03.01 – «Педагогическое образование»: 

Общекультурные (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 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).  

В результате изучения студент должен:  

Знать:  

- основные категории специальной педагогики и психологии; 

- основные виды дефектов, психофизиологические особенности и категории детей с нарушениями 

развития; 

- систему помощи, особенности организации образования, воспитания и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития и поведения. 

        Уметь:   

- иметь представление о личности дошкольника как объекте и субъекте педагогических 

воздействий; 

- выявлять психофизиологические особенности деятельности и затруднения детей с проблемами в 

развитии, намечать пути их преодоления;  
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- составлять психолого-педагогическую характеристику детей с анализом трудностей обучения и 

результатами индивидуальной коррекционной работы 

Владеть:  

- методами и приемами изучения особенностей деятельности и поведения детей, имеющих 

нарушения развития; 

- понятиями: предмет, объект, субъект науки, методы исследования, цели, деятельность, сознание, 

самосознание, индивид, специальная педагогика и психология, субъект деятельности, личность, 

ощущение, восприятие, внимание, память, эмоции, потребности, мотивация, психические 

состояния, мышление, интеллект, речь, общение, свойства, структура и типология личности, норма, 

отклонение, норма, недостаток – физический и психический, дефект;  

- требованиями государственного образовательного процесса к личности и профессиональной 

компетенции педагога;    

- основными требованиями к личности учителя-педагога, которые предъявляли замечательные 

педагоги: Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, А. Дистервег, И.Г. Песталоцци, Л.Н. Толстой, Н.К. 

Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, В.А.Караковский и др. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.  

5. Место в учебном плане (курс) – 4 

6. Форма контроля - экзамен 

7. Разработчик: ЧГПУ, доцент кафедры педагогики и дошкольной психологии Алиева М.А. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 

«УПРАВЛЕНИЕ В ДОУ» Б.1.В.ДВ.12.2. 

 

Направление подготовки 

44.03.01 - Педагогическое образование 

профиль – «Дошкольное  образование»  

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цели и задачи дисциплины:  

       Вооружить студентов знаниями, умениями и навыками в области организации работы по 

руководству образовательным учреждением в различных его звеньях, обеспечение теоретической и 

практической подготовки студентов к выполнению управленческой деятельности в соответствии с 

современными требованиями. 

        Сформировать и развить компетенции, позволяющие проектировать и организовывать учебно-

воспитательный процесс, владеть основами управления и контроля за коллективной, групповой и 

индивидуальной деятельностью учащихся; осознавать значимость системы управления образованием, 

образовательным учреждением для обеспечения качества образования; 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Управление в ДОУ» осваивается студентами профиль подготовки – «Дошкольное  

образование» в 6- м семестре, относится профессиональному циклу Б.1.В.ДВ.12.2. 

вариативной части дисциплина по выбору.  Дисциплина логически связана с другими 

обеспечивающими дисциплинами, такими  как: «Философия», «Экономика образования», «Основы 

математической обработки  информации»,  «Психология», «Педагогика», «Образовательное право»,  

«Профессиональная  этика»,  «Информационные    технологии  в образовании». 

Краткое содержание дисциплины  

 

          Понятие и элементы системы образования. Государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы. Уровни и формы получения образования. Органы управления 

образованием. Лицензирование образовательной деятельности. Аттестация и аккредитация 

образовательных учреждений. Управление образовательными учреждениями. Содержание и задачи 

методической работы в школе в традиционном варианте: методический совет, объединение учителей и 

др. Обновление научно -методического обеспечения: создание школьных кафедр, их функции. 

Педагогический совет. Повышение квалификации и самообразования учителей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Перспективы развития педагогической науки об  управлении  во взаимодействии с практикой ОУ. 

Современные тенденции развития образовательной системы. Содержание и понятие новой парадигмы 

образования. ОПК-1; ОК-7. 

уметь: Анализировать внутренние и внешние проблемы школы;  

-  Рефлексировать деятельность педагога с точки зрения создания ситуации успеха; 

- Внедрять инновационные приемы в педагогический процесс. 

- Организовать командную работу для  реализации  опытной  и экспериментальной работы; Планировать 

работу УМО, родительского лектория и т. д.; Внедрять инновационные приемы в педагогический 

процесс. ПК-1; ПК-2; 

владеть: Технологией использования знаний в организации учебного процесса; Индивидуальными и 

групповыми технологиями принятия решений в управлении; 
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 методами и приемами   педагогической деятельности. Способами организации учебного процесса. ПК-

2; ПК-4;   

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 2 

Место в учебном плане (курс) – 3 

Форма контроля – зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы профессиональной самообразования педагога» (Б1. В.ДВ.3.1) 

Направление подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

Курс «Основы профессиональной самореализации педагога» ставит своей целью 

формирование общепрофессиональной компетентности посредством развития 

педагогического творчества как основы самореализации, способствующей становлению 

индивидуального стиля педагогической деятельности. 

Задачи изучения курса: 

- сформировать готовность педагога к инновационной деятельности как условию успешной 

самореализации; 

- развивать социально-психологическую, коммуникативную, перцептивную компетентность, 

как условие творческой самореализации педагога; 

- ориентировать на создание нового в учебной, познавательной, исследовательской, 

методической деятельности педагога; 

- содействовать самореализации педагога. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы профессиональной самореализации педагога» относится к 

вариативной части ОПОП. Для изучения курса требуется знания таких дисциплин как: 

«Педагогическая психология», «Формирование личности в процессе воспитания», «Детская 

психология». В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Формирование личности в процессе воспитания», 

«Диагностика уровня познавательного развития детей», «Актуальные проблемы дошкольного 

образования». 

Краткое содержание дисциплины  

Основные подходы к определению творчества. Виды творчества и их особенности. Творчество 

как психический процесс. Сущность педагогической деятельности. Основные виды 

педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности. Условия, 

способствующие созидательному творчеству. Психологическая свобода. Индивидуальный 

стиль деятельности педагога. Проектирование профессионального самообразования. 

 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные психологические концепции и характеристику творчества и творческого 

процесса (ОК-1); 

- основные понятия и их интерпретацию, и психологические закономерности (ОК-2); 

- структуру педагогической деятельности, её мотивацию и стили педагогического 
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руководства (ОК-2); 

уметь: 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе индивидуальности педагога 

(ПК-3); 

владеть: 

- инструментарием психолого-педагогической диагностики профессионального 

становления (ПК-1); 

- методами диагностики уровней сформированности учебной деятельности, развития 

личности, педагогических способностей (ПК-3); 

- основными методами творческой педагогической деятельности (ПК-5).  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:   

(ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5) 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 4 

Место в учебном плане (курс) – 5 

Форма контроля – зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория и технология физического воспитания детей» 

 (Б1. В.ОД.4) 

Направление подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель - организация учебно-методических условий для повышения профессиональных 

компетенций слушателей в вопросах организации физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОО в свете ФГОС ДО и профессионального стандарта 

Задачи дисциплины: 

1. Обновить теоретические знания и раскрыть методологические подходы в вопросах 

физического развития детей раннего и дошкольного возраста;  

2. Способствовать овладению механизмами применения педагогических знаний в 

практической деятельности; 

3. Развивать профессионально значимые умения (анализировать содержание, проектировать, 

планировать и взаимодействовать в разных организационных формах с детьми, 

родителями); 

4. Развивать умения реализации усвоенного содержания в режиме развивающего 

взаимодействия между взрослым и ребенком; 

5. Способствовать развитию индивидуального стиля деятельности, направленного на 

саморазвитие, самореализацию его профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины к структуре ООП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла для подготовки 

бакалавров по указанным направлениям и профилям. Предполагается логическая и 

содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины с другими частями ОПОП: «Педагогика», 

«Психология». Освоение дисциплины предшествует учебной практике на старших курсах 

бакалавриата. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки ВО 44.03.01 – «Педагогическое 

образование»: 

Общекультурные (ОК): 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8); 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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В результате изучения студент должен:  

знать: 

 цель, задачи, содержание физического воспитания детей дошкольного возраста; 

 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ по 

физическому развитию дошкольников; 

 теоретические основы планирования физического воспитания; 

 методику поэтапного обучения движениям, развития психофизических качеств; 

 научно-методические основы преемственности в работе детского сада и начальной школы; 

 педагогические, гигиенические и специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды; 

 особенности организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОО; 

 основные принципы личностного взаимодействия с ребенком; 

 разнообразные формы взаимодействия с родителями; 

уметь: 

 организовывать процесс физического развития дошкольников в свете современных 

требований; 

 осуществлять диагностику физического развития детей для оценки планируемых 

результатов освоения образовательной области «Физическое развитие» и проектирование 

индивидуальных программ развития ребенка; 

 осуществлять планирование физического воспитания с учетом особенностей возраста, 

группы, отдельных воспитанников, условий реализации ОП; 

 проводить разнообразные формы организации двигательной деятельности детей; 

 сравнивать эффективность применяемых методов физического развития дошкольников, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида 

образовательной организации и особенностей возраста воспитанников; 

 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и 

задачам дошкольного образования; 

 воспитывать интерес к физической культуре; 

 постоянно совершенствоваться: владеть движениями, речью, педагогическим мастерством; 

 анализировать программы по физическому развитию детей, методические рекомендации; 

 вести работу с родителями, пропагандируя основы здорового образа жизни и физической 

культуры в семье; 

владеть: 

- приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем. 

   - навыками анализа, оценивания и прогнозирования методической работы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.  

6. Разработчик: ЧГПУ, доцент методик начального образования З.И. Идрисова 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 (Б1. Б11) 

Направление подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цель освоения дисциплины - формирование 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. 

Задачи дисциплины: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых для создания 

комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и 

отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики 

в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных  

бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации 

их последствий; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Б.1.Б.11. общепрофессиональных дисциплин медико-

биологического блока и является одной из важнейших для подготовки бакалавров по профилям 

«Биология» и «Экология» направления 44.03.01 - Педагогическое образование. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- критерии психической и физиологической адаптации и дезадаптации; факторы психогенного 

риска; основы психологии безопасности, физиологии и рациональные условия деятельности; 

условия сохранения физического, психического и психологического здоровья человека; 

- особенности индивидуального и группового поведения при авариях и катастрофах, 

особенности проявления состояний стресса и паники, правила и приемы регулирования 

аффективных состояний, страха, агрессии и др.; 

- закономерности, принципы, механизмы и приемы развития субъективного отношения к 

собственной безопасности жизнедеятельности; 
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уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации; 

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

- оказывать первую доврачебную и психологическую помощь людям, попавшим к кризисные и 

экстремальные ситуации; 

владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и  

охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды; 

- приемами оказания доврачебной помощи; 

- способами оказания экстренной психологической помощи в кризисных и экстремальных 

ситуациях. 

Структура дисциплины 

Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения. 

Человек и техносфера. 

Идентификация и воздействие на человека опасных и вредных факторов среды обитания 

Управление безопасностью жизнедеятельности 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности человека 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

 

Формируемые компетенции: ОК-9, ОПК-6. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 72/2 зачетных единиц.   

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Форма контроля: зачет. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Чеченский язык» (Б1.В.ДВ.1.1) 

Направление подготовки 

43.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование  

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цели и задачи дисциплин  

Цель дисциплины: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных,  инструментальных) и 

профессиональных компетенций и результатов их усвоения в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки; вооружить будущего учителя системой методов и приемов 

деятельности и  работы по овладению языковыми курсами и умениями (практическая цель); определить 

принципы обучения, обосновать методы, привести их в систему, создать научные основы конструирования 

технологий, уроков, их циклов (теоретическая, фундаментальная цель). 

Задачи дисциплины:  

обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра    педагогического 

образования; 

вооружение студентов основами методической теории и практики начального обучения чеченскому языку 

и литературе; 

ознакомление студентов с традиционным комплексом учебных предметов, составляющих филологический 

цикл;  

углубленное ознакомление студентов с новейшими достижениями современной науки в области 

преподавания чеченского языка в начальных классах; 

развитие культуры речи. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата: 

Дисциплина «Чеченский язык» относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин. Для освоения дисциплины «Чеченский язык» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Чеченский язык», «Теория литературы и практика 

читательской деятельности», «Детская литература». 

Освоение дисциплины «Чеченский язык» является необходимой базой для прохождения 

педагогической практики. 

Данная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. В.ДВ.1.1 Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

подготовки «Начальное образование».  

Курс «Методика обучения чеченскому языку и литературному чтению» устанавливает связи с 

другими дисциплинами, такими как «Педагогика», «Психология». Базовый предмет методики чеченского 

языка – чеченский язык. В ходе изучения дисциплины студенты изучают следующие разделы: «Обучение 

грамоте», «Методика обучения чтению и литературе», «Методика изучения языковой теории», «Методика 

правописания», «Методика развития речи». 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Б1. В.ДВ.1.1 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки ВО 44.03.01 – «Педагогическое образование»: 

Общекультурные (ОК): 

- Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
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личностные различия (ОК-5); 

 

В результате изучения студент должен:  

Знать:  

-основные требования и специфику организации учебно-познавательного процесса на уроках 

чеченского языка, литературного чтения в начальной школе;  

-направления  в приобщении младших школьников к самостоятельному чтению; 

-способы и приёмы формирования планируемых результатов (предметных, метапредметных, 

личностных). 

Уметь:  

- ставить и решать задачи общего развития учащихся на уроках чеченского языка и литературного 

чтения; 

- обосновано выбирать методы и методические приёмы, самостоятельно подбирать и правильно 

использовать  учебный материал в соответствии с требованиями  ФГОС НОО; 

-изучать передовой педагогический опыт учителей и использовать его при составлении 

технологической карты и сценария урока. 

Владеть:  

- современными образовательными технологиями, эффективно их применяет на практических и 

лабораторных занятиях, в период педагогической практики; 

- основами речевой профессиональной  культуры; 

- владеет исследовательскими технологиями, совершенствует свои знания, умения, навыки. 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –3з.е. 

Место в учебном плане (курс) – 1 

Форма контроля –зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономика образования» (Б1. Б5) 

Направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль «Дошкольное образование» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Цель дисциплины: развитие современного экономического мышления педагогов, 

позволяющего:  

- верно, оценивать экономические процессы в отрасли; 

- разбираться в основах экономической и хозяйственной политики образовательных 

учреждений и организаций; 

- при необходимости выполнять работу руководителя и (или) квалификационного 

исполнителя предпринимательской идеи в образовании. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

-  основные законодательные акты по вопросам образования, принципы формирования 

нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации; предмет и метод экономики 

образования; 

- особенности хозяйственного механизма в образовании;  

- структуру хозяйственного механизма в образовании;  

- положения законодательства и подзаконных актов, регламентирующие труд в сфере 

образования; 

- особенности регламентации педагогического труда 

- квалификационные требования, предъявляемые к работникам образования; 

- механизмы оплаты труда в образовательных учреждениях различных типов и видов. 

Уметь: 

-  пользоваться законодательными актами РФ об образовании; 

- -приводить примеры реализации хозяйственного механизма в образовании;  

-  приводить примеры объектов собственности в образовании, принадлежащих к различным 

формам;  

- определять возможные источники бюджетных и внебюджетных средств образовательного 

учреждения; 

- формулировать цели развития образовательного учреждения; 

- определять источники финансирования затрат на развитие образовательного учреждения. 

Владеть: 

- правовыми нормами реализации педагогической деятельности и образования; 

-  понятиями: хозяйственный механизм; форма собственности; финансы; финансирование; 

смета расходов образовательного учреждения; бюджет образовательного учреждения; бюджетные 

средства; внебюджетные средства; нормативное финансирование; казначейское исполнение бюджета; 

цена; ценообразование; ценовая политика; затраты; смета затрат; рентабельность; налогооблагаемая 

прибыль; чистая прибыль. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4. 
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Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б5, базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре. 

Содержание дисциплины: Экономика образования как наука. Развитие современной 

экономики как экономики знаний. Место образования в системе общественного воспроизводства. 

Управление образованием. Образовательные программы и государственные стандарты. Отношения 

собственности в сфере образования РФ. Теория прав собственности. "Объекты права собственности" и 

собственность образовательных учреждений. Интеллектуальная собственность. Коммерческие и 

некоммерческие юридические лица. Организационно-правовые формы образовательных учреждений и 

организаций. Финансирование образования. Совершенствование финансирования образования. Общая 

характеристика финансирования образования. Организация труда и заработной платы в сфере 

образования. Особенности педагогического труда. Рабочее время учителя. Порядок комплектования 

персонала. Контракт. Научно - педагогические кадры и их воспроизводство. Специалисты отрасли 

образования, особенности воспроизводства педагогических кадров, многоуровневая система 

подготовки кадров. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –3 

Место в учебном плане (курс) – 4 

Форма контроля –зачет  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

                                   «Профессиональная этика» (Б1.В. ОД2.) 

Направление подготовки 

44.03.01. Педагогическое образование 

Профиль «Дошкольное образование» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

4. Цели и задачи дисциплин  

Целью дисциплиныявляется формирование у студентов систематизированных знаний основ 

профессиональной этики педагога. Исходя из цели дисциплины сформированы следующие задачи 

формирование у студентов представлений и понятий о профессиональной этике  учителя; формирование у 

студентов общих представлений о педагогике как науке, о месте педагогики в системе наук, о методах 

педагогических исследований; 

обеспечить усвоение студентами сведений об основах управления педагогическими системами; 

сформировать у будущих учителей умения и навыки осуществления профессиональной педагогической 

деятельности;формирование у студентов общих представлений о сущности процесса воспитания, 

образования и развития учащихся в педагогическом процессе;формирование общих представлений о 

педагогических технологиях и поиске способов решений педагогических задач. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Профессиональная этика»  относится к дисциплинам по выбору  

(Б1.В. ОД2 ) 

Для освоения дисциплины «Профессиональная этика»  студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Профессиональная этика» является необходимой базой для изучения 

современных методик преподавания иностранного языка и  прохождения педагогической 

практики. 

6. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 

 историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и общества; (ОПК-1); 

 ценностные  основы  профессиональной образовательной деятельности педагога; (ОПК-1); 

 ценностные основы профессиональной образовательной деятельности педагога; - кодекс 

профессиональной этики педагога; (ОПК-4); 

уметь: 

 мотивировать  социальную  значимость педагогического  труда  в  современном обществе 

и объективно оценивать собственную мотивацию к выполнению деятельности; (ОПК-4);  

 - использовать педагогические знания для своего дальнейшего профессионального роста; (ПК-3). 

  

владеть: 

 навыками профессионального мышления, позволяющими выполнять 

профессиональнопедагогическую деятельность; (ПК-3). 

 способами проектирования и построения позитивного профессионального имиджа педагога; (ПК-

4)  

 высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; (ОПК-4); ; (ПК-3). 

 культурой мышления в аспекте оптимально решать педагогические задачи обучения, воспитания и 

развития подрастающего поколения; ; (ПК-3). 

 -методами и приемами управления профессиональным саморазвитием педагога; ; (ПК-3). 
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 анализировать собственную деятельность с целью её совершенствования и повышения своей 

квалификации в области специальной педагогики и психологии;  

 навыками  самовоспитания  и самообразования; (ОПК-1) 

   Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах - 2 

Место в учебном плане (курс) – 4 

Форма контроля –зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 

«Образовательные программы ДО» Б.1.В.ДВ.13.1 

 

Направление подготовки 

44.03.01 - Педагогическое образование 

профиль – «Дошкольное  образование»  

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Цели и задачи дисциплины:  

       Вооружить студентов знаниями, умениями и навыками в области организации работы по 

руководству образовательным учреждением в различных его звеньях, обеспечение теоретической и 

практической подготовки студентов к выполнению управленческой деятельности в соответствии с 

современными требованиями. 

        Сформировать и развить компетенции, позволяющие проектировать и организовывать учебно-

воспитательный процесс, владеть основами управления и контроля за коллективной, групповой и 

индивидуальной деятельностью учащихся; осознавать значимость системы управления образованием, 

образовательным учреждением для обеспечения качества образования; 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Образовательные программы ДО» осваивается студентами профиль подготовки – 

«Дошкольное образование» в 6- м семестре, относится к профессиональному циклу Б.1.В.ДВ.13.1. 

вариативной части дисциплин по выбору.  Дисциплина логически связана с другими 

обеспечивающими дисциплинами, такими как: «Философия», «Экономика образования», «Основы 

математической обработки  информации»,  «Психология», «Педагогика», «Образовательное право»,  

«Профессиональная  этика»,  «Информационные    технологии  в образовании». 

Краткое содержание дисциплины  

 

          Понятие и элементы системы образования. Государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы. Уровни и формы получения образования. Органы управления 

образованием. Лицензирование образовательной деятельности. Аттестация и аккредитация 

образовательных учреждений. Управление образовательными учреждениями. Содержание и задачи 

методической работы в школе в традиционном варианте: методический совет, объединение учителей и 

др. Обновление научно -методического обеспечения: создание школьных кафедр, их функции. 

Педагогический совет. Повышение квалификации и самообразования учителей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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Перспективы развития педагогической науки об  управлении  во взаимодействии с практикой ОУ. 

Современные тенденции развития образовательной системы. Содержание и понятие новой парадигмы 

образования. ОПК-1; ОК-7. 

уметь: Анализировать внутренние и внешние проблемы школы;  

-  Рефлексировать деятельность педагога с точки зрения создания ситуации успеха; 

- Внедрять инновационные приемы в педагогический процесс. 

- Организовать командную работу для  реализации  опытной  и экспериментальной работы; Планировать 

работу УМО, родительского лектория и т. д.; Внедрять инновационные приемы в педагогический 

процесс. ПК-1; ПК-2; 

владеть: Технологией использования знаний в организации учебного процесса; Индивидуальными и 

групповыми технологиями принятия решений в управлении; 

 методами и приемами   педагогической деятельности. Способами организации учебного процесса. ПК-

2; ПК-4;   

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 2 

Место в учебном плане (курс) – 3 

Форма контроля – зачет 
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Аннотация  

 рабочей программы дисциплины  

«Информатика» (Б1. В.ДВ.2.2) 

Направление подготовки 

44.03.01 - Педагогическое образование 

профиль - «Дошкольное образование» 

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 

Цель задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование системы знаний использования 

современных информационных технологий для автоматизации, обработки и анализа 

информации. 

Задачами дисциплины являются:  

- получения представления о технологиях решения различных задач с помощью 

информационных технологий; 

- изучение устройства ПК; 

- формирование практических навыков работы с ПК; 

- приобретение навыков работы с наиболее распространенными программными 

продуктами. 

 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата и требования к уровню 

освоения ее содержания  

Б2.Б.2.  Математический и естественнонаучный цикл. Базовая часть. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать:  
- современное состояние, особенности функционирования информационных технологий и 

их применение  в современном офисе. 

-  уметь: 

- оценивать рынок программного обеспечения, используемого в современном офисе; 

-  работать с программными продуктами, используемыми в профессиональной сфере; 

-  оценивать эффективность и риски в использовании профессиональных программных 

продуктов. 

- владеть: 

- основными программными продуктами, применяемыми в современном офисе. 

 Краткое содержание дисциплины.  

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. Системы счисления. Меры и единицы количества и объема 

информации. Алгебра логики. Логические основы ЭВМ. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Алгоритмизация и программирование. Классификация языков и 

способов программирования. Языки программирования высокого уровня. Технологии 

программирования: линейное, структурное, объектно-ориентированное и визуальное 

программирование. Базы данных. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов. Программное обеспечение: классификация, основные 

производители. Коммерческий статус программ и виды распространения. Методы защиты 

информации. Локальные и глобальные сети ЭВМ, Технические средства реализации 

информационных процессов. Компьютерный практикум. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е.  

Место в учебном плане (курс) – 4 

Форма контроля - зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология общения» (Б1.В.ДВ.6.1) 

Направление подготовки 

44.01.03 «Педагогическое образование» 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

1.Цель и задачи дисциплины  

ознакомление бакалавром с концептуальными основами  психологии общения; 

формирование представления о понятии, видах, функциях и структуре общения.  

  

Задачи дисциплины:  

-ознакомление слушателей с основными понятиями данной дисциплины;  

-формирование представлений об основных видах общения, об обмене информацией в -

процессе общения и восприятии человека человеком;  

-ознакомление с практической направленностью данного курса;  

-развитие навыков эффективного общения, самостоятельной работы и решения практических 

задач;  

-осуществление психологического анализа различных ситуаций взаимодействия; 

-различение дефектных стилей общения.  

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВО бакалавриата:  

Дисциплина относится к вариативной части цикла Б1.В.ДВ.6.1  основной  

образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Дошкольное образование»  

направления 44.03.01 «Педагогическое направление». Дисциплина формирует и опирается на 

знания и умения, приобретаемые бакалаврами в ходе изучения обязательного модуля 

«Социальная психология». «Детская практическая психологии». Опирается на знания 

дисциплины «Психология». 

Краткое содержание дисциплины . Понятие общения. Общие характеристики общения. 

Предмет изучения психологии общения. Сущность общения и факторы, его определяющие. 

Проблема активности в общении. Межличностное общение. Межличностные отношения. 

Уровни общения. Критерии межличностного общения. Роль эмоций в межличностных 

отношениях. Функции межличностного общения. Факторы, определяющие особенности 

межличностных отношений. Конвенциальные и межличностные роли. Специфика социальной 

перцепции. Общение как обмен информацией. Понятие социальной коммуникации. Средства 

коммуникации: вербальная и невербальная коммуникации. Схема коммуникации. Признаки и 

виды коммуникации. Виды информации. Вербальная коммуникация: кодирование и 

декодирование информации; функции языка и речи (индивидуально-языковые, социально-

языковые, индивидуально- речевые, социально-речевые); нормы речевого общения. Невер-

бальная коммуникация. Типы ситуаций взаимосвязанности людей. Психологические эффекты 

взаимодействия людей. Сущность интеракции. Психологическая совместимость. Уровни 

совместимости. Структура взаимодействия. Психологические эффекты взаимодействия людей. 

Понятие коммуникативной компетентности. Коммуникативные способности, знания и умения. 

Восприятие и передача коммуникативных сигналов. Коммуникативные драмы. 

Коммуникативные техники. Психологические сигналы при вступлении в контакт. Техники 

активного слушания, задачи активного слушания, активное и пассивное слушание. Социальная 

неуверенность, робость и застенчивость. Одиночество, аутизм и аутичность, отчужденность. 

Признаки аутичности личности. Критерии при определении аутизма ребенка. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

-к восприятию личности другою, эмпатии, установлению доверительного контакта и диалога, 

убеждению и поддержке людей (ОК-7);   

общепрофессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) - готовностью 

использовать методы диагностики развития, общения,  

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

способностью понимать высокую социальную значимость профессии,  

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи,  

соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

- способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы психологии общения; цели и основные идеи социально-психологических теорий, 

описывающих процесс коммуникации;  

- основные понятия, раскрывающие содержание тренинга профессионально ориентированного 

общения как формы повышения коммуникативной, профессиональной компетентности 

преподавателя; 

уметь: 

- определять цели и пути психолого-педагогического воздействия с учетом уровня развития 

коммуникативной компетентности партнера по общению; 

- психологически и поведенчески подстраиваться под партнера по общению, а также нужным 

образом настраивать и его самого; 

- применять в процессе общения с другими людьми разнообразные методы психологической и 

этической защиты,  ориентироваться в  скрытых  мотивах  поведения,   противостоять  

манипуляциям, 

- осуществлять самоконтроль в процессе общения; 

- на практике использовать приемы создания доброжелательной обстановки в процессе 

общения; 

владеть: 

- навыками самостоятельной трансформации, структурирования и психологически грамотного  

преобразования теоретического знания в практическую профессиональную  и  в 

непрофессиональную    деятельность   общения;  

- методиками познания себя самих и тех своих индивидуально-психологических особенностей, 

которые важны для умелого и эффективного общения с людьми; 

- навыками визуального   наблюдения  и  ориентации  в  индивидуальных  особенностях  и 

потребностях   собеседника;  

- приемами эмоциональной саморегуляции в процессе общения; приёмами эмпатического  

слушания,  активного  слушания,  «Я – высказывания»  и  др.  приёмами  эффективного  

общения; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:   

(ОК-7, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.  

Место в учебном плане (курс) – 2 

Форма контроля –зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Тренинг педагогического общения» (Б1.В.ДВ.6.2) 

Направление подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

1.Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: расширять социально-психологическую и коммуникативную 

компетентность студентов, повышать уровень их этического взаимодействия со студентами, 

формировать позитивную направленность, эмпатийность, рефлексивные навыки. 

Задачи изучения дисциплины:  

- развивать у студентов умения социального функционирования; 

- способствовать оптимизации позитивно направленного общения; 

- сформировать у студентов умение программировать свое поведение в ситуации общения с 

другими людьми; 

- вырабатывать навыки быстрой адаптации при выстраивании разнообразных контактов со 

студентами. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВО бакалавриата:  

Дисциплина относится к вариативной части цикла Б1.В.ДВ.6.2  основной  образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Дошкольное образование»  направления 

44.03.01 «Педагогическое направление».  

- Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Введение в психолого-

педагогическую деятельность», «Общая и экспериментальная психология», «Психолого-

педагогические практикумы».  

Краткое содержание дисциплины . Общение как процесс установления и развития 

контактов между людьми. Роль общения в деловом взаимодействии. Типы и виды общения. 

Функции общения. Коммуникативная функция общения. 

Коммуникация как акт общения. Назначение социально-психологического тренинга. Тренинг 

социальных навыков. Социально-психологический тренинг партнерских отношений. 

Методология и программы обучения педагогическому общению. Техники, не способствующие 

пониманию собеседника. Техники, способствующие пониманию партнера. Формы и методы 

обучения педагогическому общению. Традиционный анализ конкретных ситуаций. Метод 

ситуационного упражнения.Метод «кейс-стади». Кейс-технология. Метод инцидента.Метод 

проигрывания ролей (инсценировки).Ролевые игры. Имитационные игры. Дискуссия как метод 

тренинга. Видеотренинг. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3:) ; 

- способностями последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владеет русским литературным языком, навыками устной   и письменной речи, способен 

выступать публично и работать с научными текстами(ОК-5); 

способностями учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий(ОК-8); 
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общепрофессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) - готовностью 

использовать методы диагностики развития, общения,  

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

способностью понимать высокую социальную значимость профессии,  

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи,  

соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

- способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

- способностью принимать участие в междисциплинарном и  

межведомственном взаимодействии специалистов в решении  

профессиональных задач (ОПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

сущность и психолого-педагогические основы общения как межличностного взаимодействия, 

направленного на гуманизацию отношений между   людьми, преподавателем и обучаемым,   

психологом  и  клиентом,  гармонизацию   отношений  в семье  и в обществе в целом; 

- особенности организации тренингового занятия как метода и формы социального активного 

обучения; 

- основные понятия, раскрывающие содержание тренинга профессионально ориентированного 

общения как формы повышения коммуникативной, профессиональной компетентности 

преподавателя; 

- основную литературу по   технологии    группового  социально-психологического  тренинга,       

психологии общения и  психологии  конфликта. 

уметь: 

- определять цели и пути психолого-педагогического воздействия с учетом уровня развития 

коммуникативной компетентности партнера по общению; 

- психологически и поведенчески подстраиваться под партнера по общению, а также нужным 

образом настраивать и его самого; 

- применять в процессе общения с другими людьми разнообразные методы психологической и 

этической защиты,  ориентироваться в  скрытых  мотивах  поведения,   противостоять  

манипуляциям, 

- осуществлять самоконтроль в процессе общения; 

- на практике использовать приемы создания доброжелательной обстановки в процессе 

общения; 

- рефлексировать в общении весь комплекс ощущений, чувств, мыслей, связанных с 

профессией. 

владеть: 

- навыками самостоятельной трансформации, структурирования и психологически грамотного  

преобразования теоретического знания в практическую профессиональную  и  в 

непрофессиональную    деятельность   общения;  

- методиками познания себя самих и тех своих индивидуально-психологических особенностей, 

которые важны для умелого и эффективного общения с людьми; 

- навыками визуального   наблюдения  и  ориентации  в  индивидуальных  особенностях  и 

потребностях   собеседника;  
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- приемами эмоциональной саморегуляции в процессе общения; приёмами эмпатического  

слушания,  активного  слушания,  «Я – высказывания»  и  др.  приёмами  эффективного  

общения; 

- навыками  убеждения,  аргументации, методами   и  приёмами        конструктивного разрешения 

конфликтов, способами психотерапевтического воздействия при организации или участии в 

разных видах  общения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:   

(ОК-3, ОК-5, ОК-8,ОПК-3, ОПК-6, ОПК-8,  ОПК- 9, ОПК- 10) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.  

Место в учебном плане (курс) – 2 

Форма контроля –зачет 
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Аннотация 

 к рабочей программе дисциплины  

«Психология семьи и семейного воспитания» (Б1.В.ДВ.5.1)                                                                                     

Направление подготовки                                                                                                             

44.03.01 - Педагогическое образование                                                                              

        профиль - «Дошкольное  образование».                                                                               

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 

1. Цели и задачи освоения дисциплин 

Целью освоения дисциплины «Психология семьи и семейного воспитания»  являтся:   - 

формирование у бакалавров готовности осуществлять комплексное взаимодействие с 

родителями детей раннего и дошкольного возраста;  

     - дать целостное представление о семье как предмете психологического анализа и психологической    

практики 

Задачи дисциплины: 

   - разработка теоретических проблем семейного воспитания; 

   - изучение опыта семейного воспитания; 

   - обоснование целесообразного соотношения семейного и общественного воспитания и 

технологии взаимодействия родителей и профессиональных педагогов; 

   - рассмотрение семьи как особой системы, характеризующейся определенной цикличностью процессов 

становления и развития, а также как особого пространства, в рамках которого человек проживает различные 

эмоционально значимые события и осуществляет творческую деятельность по воспроизводству 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата: 

Дисциплина «Психология семьи и семейного воспитания» относится к вариативной части 

профессионального блока Б1.В.ДВ.5.1 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки 

«Дошкольное образование».  

В ней осуществляется знакомство с психологией семейных отношений. Ведь  семья - 

древнейший институт человеческого взаимодействия, уникальное явление. Ее уникальность 

состоит в том, что несколько человек самым тесным образом взаимодействуют в течение 

длительного времени, насчитывающего десятки лет, т. е. на протяжении большей части 

человеческой жизни. 

Основная идея курса «Психология семьи и семейного воспитания» состоит в том, что мир 

каждой семьи неповторим и индивидуален, и в семье важно всем членам поддерживать авторитет 

друг друга, помня при этом, что завоевать его трудно, а безвозвратно потерять легко, особенно в 

мелких повседневных стычках, перебранках, ссорах.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общекультурные (ОК): 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1).                      

Профессиональные  компетенции (ПК): 

-описанию структуры деятельности профессионала в рамках определенной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- значение воспитательного потенциала семьи;                                                                                       

- принципы организации взаимодействия дошкольного учреждения и семьи;                                  - 

содержание, формы и методы организации, сущность и особенности семейного воспитания;   

уметь: 
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- планировать и осуществлять взаимодействие с родителями, моделировать ход и характер 

общения с родителями; 

- анализировать и систематизировать полученные знания;  

владеть: 

- навыками оказания помощи родителям;                                                                                                                             

- диагностики семейного воспитания;                                                                                                                           

- планирования и проведения разнообразных форм взаимодействия с родителями; 

- системой знаний традиционной модели воспитания детей; 

8. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.  

9. Место в учебном плане (курс) – 2 

10. Форма контроля - зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Литературное образование дошкольников» (Б1. В.ДВ.14.1.) 

Направление подготовки 

44.-03. -01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Дошкольное образование» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование уровня профессиональных знаний и умений по дисциплине 

«Литературное развитие младших школьников», соответствующего требованиям ФГОС ДО для чего: 

 дать представление о содержании литературного развития младших школьников; 

 ознакомить студентов с требованиями ФГОС ДО к выпускнику начальной школы в контексте 

коммуникативной компетентности учащихся; 

 помочь осознать студентам значимость литературного образования в формировании 

коммуникативной компетентности младших школьников.  

Задачами дисциплины являются: 

 усвоение студентами научно-теоретических основ филологического образования в аспекте 

литературного развития детей; 

  формирование системного подхода к процессу литературного развития младших школьников как 

фактору повышения уровня общего развития и культуры общения. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Литературное образование дошкольников» относится к вариативной части 

ОПОП.  

Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Педагогика», «Психология», «Развитие 

речи младших школьников», «Русский язык и культура речи». 

Краткое содержание дисциплины  

Литературное развитие младших школьников: определение, критерии, этапы развития читателя 

школьника. Понятие литературного развития младших школьников. Формирование 

читательской компетентности - основа литературного развития младших школьников. Этапы 

развития читателя школьника. Критерии литературного развития. Уровни литературного 

развития младших школьников. Способы выявления уровня литературного развития 

школьников. Организация анализа лирического произведения на уроках литературного чтения 

в начальной школе 

 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 Теоретико-методологические сведения, необходимые для освоения дисциплины 

«Литературное развитие младших школьников» (ОПК-2). 

 Возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов литературного развития младших школьников (ОК-4). 
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 Методологические подходы к изучению русского языка и литературы в школе как ключевому 

компоненту литературного развития младших школьников(ОК-4). 

уметь: 

 С учетом психолого-методических принципов осуществлять выбор методов и приемов, 

обеспечивающих требования ФГОС к литературному развитию младших 

школьников(ОПК-2). 

владеть: 

 Навыками использования разнообразия методов и приемов литературного развития 

младших школьников на основе коммуникативного системно-деятельностного подхода 

(ОК-4). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:   

(ОК-4, ОПК-2, ОПК-5). 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –3 

Место в учебном плане (курс) – 2 

Форма контроля –зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

122 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
Б1.,Б.12 

Направление подготовки 

44.-03. -01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Дошкольное образование» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины - Обеспечить будущих педагогов и воспитателей  

систематизированными знаниями,  необходимыми для разработки норм и требований, 

направленных на защиту и укрепление здоровья, гармоничного  развития функциональных 

возможностей организма. Рассмотреть гигиенические требования, которые предъявляются к 

местам пребывания детей, профилактике инфекционных и и хронических заболеваний у 

детей дошкольного возраста, профилактике травматизма и оказанию первой медицинской 

помощи. 

Задачи дисциплины:  
• определение основных периодов развития детей раннего и дошкольного возраста; 

• знание закономерностей физического и психического развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

• разработка гигиенических мероприятий, направленных на предупреждение болезней                   и 

создание условий, которые обеспечивают нормальное протекание процессов жизнедеятельности 

растущего организма; 

• изучение причин нервно-психических заболеваний у детей раннего и дошкольного возраста; 

• профилактика инфекционных  болезней детей раннего и дошкольного периода; 

• оказание первой помощи при несчастных случаях и травмах; 

• укрепление костно-мышечной системы, формирование правильной осанки и закаливание 

организма; 

• изучение гигиенических основ питания; 

• соблюдения гигиенических требований по охране зрения у детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста» 

относится к базовой части Б1.,Б.12, является одной из важнейших для подготовки специалистов 

в области психолого-педагогической работы. Основывается на опыте и достижениях анатомии, 

физиологии, медицины, педагогики, психологии, а при разработке профилактических 

гигиенических мероприятий  на данные таких наук как, педиатрия, гигиена раннего и 

дошкольного возраста, эпидемиология, иммунология, офтальмология. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

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; 
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 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 

санитарнотехнического оборудования в детском саду; 

 оценить режим дня в детском саду; 

 выполнить гигиеническую оценку организации и проведения занятий; 

 своевременно выявлять отклонения в состоянии здоровья ребёнка и принимать 

необходимые меры по их устранению; выявлять факторы риска развития 

заболеваний; 

 оказать первую помощь при травмах, неотложных состояниях и несчастных 

случаях; 

владеть навыками: 

 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. 

 

Структура дисциплины 

.Цели, задачи педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста. Периоды    

      детского развития. 

2.  Состояние здоровья и физическое развитие детей. 

3.  Определение физического развития с помощью центильных таблиц. 

4.  Физиология и гигиена нервной системы в дошкольном возрасте. 

5.  Заболевания нервной  системы детей дошкольного возраста. 

6.  Психотерапия и психокоррекция. 

7.  Психосоматические заболевания детей. 

8.  Работа с родителями для проведения эффективной психотерапии с ребенка. 

9. Особенности и гигиена опорно-двигательного аппарата  ребенка. 

10.Нарушение осанки . плоскостопие.  

11. Последствия неправильной осанки у ребенка. 

12. Гигиена органов дыхания  и голосового аппарата.. 

13. Респираторные аллергозы. 

14. Роль воспитателя в профилактике заболеваний органов дыхания у детей в дошкольных 

учреждениях. 

15  Особенности и гигиена органов пищеварения в дошкольном возрасте. 

16. Заболевания и функциональные нарушения органов пищеварения. 

17.  Профилактические мероприятия направленные  на предупреждение глистных заболеваний. 

18. Гигиена зрения у детей. Нарушения зрения. 

http://programma.x-pdf.ru/16iskusstvovedenie/369922-1-rabochaya-programma-disciplini-osnovi-pediatrii-gigieni-detey-rannego-doshkolnogo-vozrasta-kod-napravlenie-podgotovk.php
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19. Формирование цветового восприятия у детей. 

20. Детские инфекционные заболевания. 

21. Вирусные гепатиты. Полиомиелит. 

22. Профилактические прививки в детском возрасте. 

23. Травмы, несчастные случаи, неотложная помощь. 

24. Доврачебная помощь при судорогах и шоке. 

25. Режим детей дошкольного возраста. 

26. Гигиеническое воспитание детей. 

27. Дисбактериоз  кишечника. 

28. Кишечные колики. 

29. Гигиена полости рта, профилактика  кариеса. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144/4 зачетных единиц.   

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Форма контроля: зачет. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Практикум по выразительному чтению» (Б1. В.ОД.10.) 

Направление подготовки 

44.-03. -01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Дошкольное образование» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Дисциплина «Практикум по выразительному чтению» относится к вариативной 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплинам 

по выбору (Б1. В.ОД.10). 

Курс «Практикум по выразительному чтению» является частью общей системы 

психолого-педагогической и методической подготовки студентов высших учебных 

заведений. Данный курс рассчитан на студентов очного и заочного отделения факультета 

дошкольного образования. 

Цель изучения курса: формирование профессиональных навыков выразительного 

чтения. Совершенствовать навыки свободного владения голосом, способствующего 

воспитанию лучших качеств речевого голоса: силы, легкости, красоты тембровой окраски; 

развивать умения, формирующие профессиональные качества речи будущих воспитателей 

– четкую артикуляцию, ясную дикцию, умение логично, образно, эмоционально 

действовать словом, «заражать» им своих слушателей. 

Задачи курса: 

- развитие навыков выразительного чтения и знакомство с основами методики 

выразительного чтения; 

- профессиональное освоение и воспитание голоса; 

- углубление знаний по вопросам логики речи; 

- углубление и расширение знаний правил литературного произношения. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины: «Педагогическая риторика», «Детская 

психология». 

Освоение дисциплины «Практикум по выразительному чтению» служит 

необходимой предпосылкой для дальнейшего изучения дисциплин «Теория и методика 

развития речи детей», «Литературное образование дошкольников», педагогической 

практики. Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по выразительному чтению» в 

рамках программы 44.03.01- Педагогическое образование, профессионально- 

образовательный профиль подготовки «Дошкольное образование» для студента очной 

формы обучения – 72 часа. Из них: 

Формой контроля усвоения материалов данного курса является зачет по итогам 

всех видов проделанных работ. 

Компетенция (содержание и обозначение в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП) 

Конкретизированные цели освоения дисциплины 

- способен коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

Знать основные принципы выразительного чтения; способы работы по постановке 

голоса и выразительной речи, 
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Уметь проанализировать любой заданный текст, независимо от жанра, с т.з. выделении 

интонационно смысловых и логических центров; 

Владеть навыками выразительного чтения; основами речевой профессиональной 

культуры; 

- владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

Знать нормы литературного произношения, основы анализа художественного текста. 

Уметь исполнять литературный текст, используя все средства выразительности 

художественного чтения; 

Владеть навыками выявления и использования возможности культурной 

образовательной среды. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория и технология развития речи детей дошкольного возраста» (Б1.В.ОД.5) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование  

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

сформировать готовность студентов к профессиональной деятельности в области речевого 

развития детей дошкольного возраста на основе современных научных знаний об онтогенезе  

речи и речевого общения. 

       Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов научных знаний о процессе развития речи и речевого общения 

детей; 

- формирование у студентов глубокого понимания психофизиологических и 

лингводидактических основ обучения родной речи; 

-  овладение студентами эффективными методами и приемами работы по развитию речи детей; 

-  развитие методического мышления, способности правильно оценивать результаты 

педагогического воздействия на детей, применять теоретические знания в разных условиях. 

- выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений; анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения 

своей квалификации; 

- планирование и проведение мероприятий по социальной профилактике в процессе обучения 

и воспитания; оказание помощи в социализации учащихся; 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и технологии развития речи детей» относится к вариативной части 

профессионального цикла.  

Для ее освоения студенты используют, знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Педагогическая риторика», «Литературное образование дошкольников», 

«Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования». 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ОК-6: способностью логически верно строить устную и письменную речь  

ПК-2: готовностью применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения  

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся  

4.Краткое содержание дисциплины 

Теория и технологии развития речи детей как наука и учебная дисциплина. История ее 

создания. Научные основы теории и технологии развития речи. Система работы по развитию 
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речи в детском саду. Методика развития разных сторон речи детей. Ребенок и речевая среда. 

Речевое общение как основа освоения социального опыта и овладения родным языком. 

Методика работы с художественной литературой в детском саду. Особенности восприятия 

дошкольниками литературных произведений. Художественно – речевая деятельность. 

Технологии развития различных сторон речи детей дошкольного возраста. Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста, ее сущность, задачи, направления, содержание. Подготовка к 

обучению письму. Организация работы по развитию речи в дошкольном образовательном 

учреждении. Диагностика речевого развития дошкольников, как средство оптимизации 

процесса овладения родным языком. Планирование и учет работы по развитию речи в ДОУ. 

Методическое руководство развитием речи в ДОУ. 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –9 

Место в учебном плане (курс) – 3,4курс 

5.Форма контроля: экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте» (Б1.В.ДВ.15.2) 

Направление подготовки 

44.03.01«Педагогическое образование» 

Профиль – Дошкольная образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

  

1.         Цели и задачи дисциплин 

Целью программы «Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте»  является 

изучение особенности развития познавательных процессов детей дошкольного возраста. 

Исходя из цели программы основными задачами курса являютсясистематизировать знания 

студентов  об  особенностях познавательного развития дошкольников; сформировать 

представления студентов о наиболее эффективных методах диагностики познавательного 

развития детей дошкольного возраста. 

  

Место дисциплины  в структуре ОПОП  

Дисциплина «Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте»   относится к 

вариативной части ОПОП 

  

Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Специальная психология», 

«Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»,   «Коррекционная педагогика», «Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях интегрированного образования», Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

ребенка с ОВЗ», «Коррекционная педагогика». 

  

Краткое содержание дисциплины 

Понятие о познавательном развитии детей дошкольного возраста. Основные исследования 

познавательного развития детей дошкольного возраста. Формирование познавательных процессов 

личности. Сущность и особенности познавательного развития дошкольников. Основные 

механизмы познавательного развития дошкольников. Понятие об основных технологиях 

познавательного развития дошкольников. Технологии познавательного развития детей 

дошкольного возраста. 

  

  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

        основные особенности и сущность познавательного развития детей дошкольного 

возраста (ОК-6); 

        основные особенности и сущность познавательного развития детей дошкольного 

возраста (ОПК-3); 
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уметь:  

        подбирать наиболее эффективные технологии познавательного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с конкретными задачами развития детей. (ПК-2); 

         применять наиболее эффективных технологий познавательного развития детей 

дошкольного возраста (ОК-7); 

владеть:  

        применением наиболее эффективных технологий познавательного развития детей 

дошкольного возраста (ОПК-3); 

  

Общаятрудоемкость дисциплины в зачетных единицах -  3 зачетных единиц 

Место в учебном плане (курс) – 3 

Форма контроля – экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика» (Б1.Б.8.) 

Направление подготовки 

44.03.01«Педагогическое образование» 

Профиль – Дошкольная образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

  

7. Цели и задачи дисциплин  

Цель дисциплины: является сформировать профессиональную направленность личности 

будущего педагога, на основе изучения современного состояния педагогической науки, развивать его 

педагогическое мышление, готовность к инновационной педагогической деятельности 

Задачи дисциплины:  

7 формирование у студентов представлений и понятий о профессиональной педагогической 

деятельности учителя; 

8 формирование у студентов общих представлений о педагогике как науке, о месте педагогики 

в системе наук, о методах педагогических исследований; 

9 обеспечить усвоение студентами сведений об основах управления педагогическими 

системами; 

10 сформировать у будущих учителей умения и навыки осуществления профессиональной 

педагогической деятельности; 

11 формирование у студентов общих представлений о сущности процесса воспитания, 

образования и развития учащихся в педагогическом процессе; 

12 формирование общих представлений о педагогических технологиях и поиске способов решений 

педагогических задач. 

  

8. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:   

-Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части цикла дисциплин (Б1. Б.8.) .  

-Для освоения дисциплины «Педагогика» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена». 

9. Требования к результатам освоения дисциплины:  
    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 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 профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования. ОПК-4 

- способностью использовать современные технологии диагностики и методы обучения. ПК-2 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета. ПК-4 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. (ПК-6). 
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- способностью  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. ПК-7 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и общества;  

- ценностные основы профессиональной  образовательной деятельности педагога;  - кодекс 

профессиональной этики педагога;  

- теоретические основы педагогической  профессии как социального института современного 

общества;  

-  основные  закономерности  возрастного развития,  стадии  и кризисы 

 развития, социализация  личности,    

- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучающихся; 

  нормативно-правовые  документы, регламентирующих  профессионально- педагогическую 

деятельность;  

 

уметь:  

- организовывать учебную деятельность максимально способствующую раскрытию 

внутреннего мотивационного потенциала личности обучающегося;  

- осуществлять воспитательно-образовательный процесс с учетом. психологических законов 

периодизации и кризисов развития личности;  

- использовать возможности предметнопространственной среды дошкольной организации для 

достижения качества воспитательно-образовательного процесса;  

- использовать образовательный потенциал среды для осуществления учебного процесса в 

соответствии с основной образовательной программой и требованиями ФГОС ДОУ;  

 

владеть:  

- навыками профессионального мышления, позволяющими выполнять профессионально 

педагогическую деятельность;  

-    способами проектирования и построения позитивного профессионального имиджа педагога;  

-   высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

-  культурой мышления в аспекте оптимально решать педагогические задачи обучения, 

воспитания и развития подрастающего поколения;  

 -  методами и приемами управления профессиональным саморазвитием педагога;  

-   - анализировать собственную деятельность с целью её совершенствования и повышения своей 

квалификации в области специальной педагогики и психологии;  
  -  навыками  самовоспитания  и самообразования;  

7. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц.  

8. Разработчик: ЧГПУ, доцент  кафедры  педагогики и дошкольной психологии   С.А. Алиева, 

преподаватель А.Х. Хачароева  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология семьи и семейного воспитания» (Б1.В.ДВ.5.1)                                                                                     

Направление подготовки                                                                                                             

44.03.01 - Педагогическое образование                                                                                     

 профиль - «Дошкольное  образование».                                                                               

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 

1. Цели и задачи освоения дисциплин 

Целью освоения дисциплины «Психология семьи и семейного воспитания»  являтся:   - 

формирование у бакалавров готовности осуществлять комплексное взаимодействие с 

родителями детей раннего и дошкольного возраста;  

     - дать целостное представление о семье как предмете психологического анализа и психологической    

практики 

Задачи дисциплины: 

   - разработка теоретических проблем семейного воспитания; 

   - изучение опыта семейного воспитания; 

   - обоснование целесообразного соотношения семейного и общественного воспитания и 

технологии взаимодействия родителей и профессиональных педагогов; 

   - рассмотрение семьи как особой системы, характеризующейся определенной цикличностью процессов 

становления и развития, а также как особого пространства, в рамках которого человек проживает различные 

эмоционально значимые события и осуществляет творческую деятельность по воспроизводству 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата: 

Дисциплина «Психология семьи и семейного воспитания» относится к вариативной части 

профессионального блока Б1.В.ДВ.5.1 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки 

«Дошкольное образование».  

В ней осуществляется знакомство с психологией семейных отношений. Ведь  семья - 

древнейший институт человеческого взаимодействия, уникальное явление. Ее уникальность 

состоит в том, что несколько человек самым тесным образом взаимодействуют в течение 

длительного времени, насчитывающего десятки лет, т. е. на протяжении большей части 

человеческой жизни. 

Основная идея курса «Психология семьи и семейного воспитания» состоит в том, что мир 

каждой семьи неповторим и индивидуален, и в семье важно всем членам поддерживать авторитет 

друг друга, помня при этом, что завоевать его трудно, а безвозвратно потерять легко, особенно в 

мелких повседневных стычках, перебранках, ссорах.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общекультурные (ОК): 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1).                      

Профессиональные  компетенции (ПК): 

-описанию структуры деятельности профессионала в рамках определенной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- значение воспитательного потенциала семьи;                                                                                       

- принципы организации взаимодействия дошкольного учреждения и семьи;                                  - 

содержание, формы и методы организации, сущность и особенности семейного воспитания;   

уметь: 
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- планировать и осуществлять взаимодействие с родителями, моделировать ход и характер 

общения с родителями; 

- анализировать и систематизировать полученные знания;  

владеть: 

- навыками оказания помощи родителям;                                                                                                                             

- диагностики семейного воспитания;                                                                                                                           

- планирования и проведения разнообразных форм взаимодействия с родителями; 

- системой знаний традиционной модели воспитания детей; 

11. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.  

12. Место в учебном плане (курс) – 2 

13. Форма контроля - зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе по педагогической (производственной) практике 

(Б2.У.1)  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование 
Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

 Цель практики формирование у студентов целостного представления об особенностях 

педагогического взаимодействия между воспитателем и детьми, овладение функциями 

деятельности воспитателя детей дошкольного возраста в дошкольной образовательной 

организации. Исходя из цели сформированы следующие задачи  практики Формирование 

профессионального интереса к педагогической деятельности воспитателя дошкольной 

организации, создание у студента установки на формирование профессиональной позиции.      

Знакомство с целями, задачами и условиями работы дошкольных организаций разного типа и 

назначения.                                                                                                                                                                                                                   

Формирование у студента представлений о функциональных обязанностях воспитателя и 

других специалистов (заведующей, методист, психолог, логопед, инструктор по 

физвоспитанию и т.д.), изучение путей их взаимодействия в педагогическом процессе.                                                                                                                               

Формирование умений вести записи наблюдений, обрабатывать, обобщать полученную в ходе 

наблюдений информацию, полно и правильно отражать ее в дневнике практики. Развитие 

потребности в самопознании и самосовершенствовании. 

 

Место производственной практики в структуре ОПОП.  

Данная учебная дисциплина включена в раздел основной образовательной программы 44.03.01 

Педагогическое образование. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр. 

"Учебно-ознакомительная практика" Б2.У.1 готовит студентов к изучению дисциплин 

"Дошкольная педагогика", "Актуальные проблемы дошкольного образования", «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников». 

Краткое содержание дисциплины  

Система оценки качества прохождения практики предусматривает следующие виды контроля:  

– текущий контроль;  

– промежуточная аттестация.  

Текущий контроль осуществляется руководителем от организации и руководителем от ЧГПУ. 

Проводится в форме собеседования, посещения баз практики, предварительной проверки материалов 

отчета по практике и т. п. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в виде защиты отчетов по практике.   

При  проведении  промежуточной  аттестации  обучающегося учитываются 

результаты текущего контроля.   

 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр компетенции 
Расшифровка 
приобретаемой компетенции 

ОК-1 (общекультурные 

компетенции) 

способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения; 

ОК-3 (общекультурные 

компетенции) 

способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

ОК-4 (общекультурные 

компетенции) 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 (общекультурные 

компетенции) 

способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; 

ОК-6 (общекультурные 

компетенции) 

способность к самоорганизации и самообразованию; 

 ОК-7 (общекультурные 

компетенции) 

способность использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности; 

 

 ОПК-1 (профессиональные 

 компетенции) 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

 

 

 
 ОПК-2 (профессиональные 

 компетенции) 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 
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ОПК-3 (профессиональные 

компетенции) 

готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса; 

ОПК-5 (профессиональные 

компетенции) 

владением основами профессиональной этики и 

речевой культуры; 

ОПК-6 (профессиональные 

компетенции) 

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 
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Аннотация 

к рабочей программе по педагогической (производственной) практике 
 (Б2.П.1.) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

 Целью практики является: формирование готовности к получению студентами 

практических умений и навыков по организации работы с детьми дошкольного возраста на 

основе теоретических знаний; по выполнению функции старшего воспитателя; выполнения 

научного исследования в ДОО. Исходя из цели , выделены следующие задачи  практики: 

 углубление и закрепление у студентов теоретических знаний в области дошкольной 

педагогики и методик воспитания и обучения детей дошкольного возраста (теория и 

методика развития речи детей, теория и методика развития экологического образования 

детей, теория и методика музыкального воспитания детей, теория и методика формирования 

математических представлений у детей, теория и методика развития детского 

изобразительного творчества, теория и методика физического воспитания), выработке 

умений творчески применять их работе с детьми; 

 овладение комплексом методов и технологий проведения непосредственно-образовательной 

и совместных видов детской деятельности с детьми, формирование представления будущих 

специалистов о характере профессиональной деятельности; 

 ознакомление студентов с нормативными документами, функциональными обязанностями и 

основными направлениями, и содержанием работы деятельности воспитателя детского сада; 

 формирование профессионально значимых качеств личности (ответственность, 

доброжелательность, организованность, дисциплинированность, целеустремленность, 

самокритичность, уравновешенность, инициативность и др.); 

 формирование у студентов целостного представления об особенностях обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста в условиях ДОО; 

 развитие у студентов педагогической рефлексии, потребности в профессиональном 

совершенствовании, стремлении к творческому поиску решения профессионально-

педагогических проблем; 

 овладение навыками педагогического проектирования. 

Место производственной практики в структуре ОПОП. Производственная практика является 

обязательным видом учебной работы бакалавра, относится к вариативной части программы. Код 

по учебному плану Б2.П.1. 4 недели (4 з. е.). 

Краткое содержание дисциплины  
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Система оценки качества прохождения практики предусматривает следующие виды 

контроля:  

– текущий контроль;  

– промежуточная аттестация.  

Текущий контроль осуществляется руководителем от организации и руководителем от 

ЧГПУ. Проводится в форме собеседования, посещения баз практики, предварительной проверки 

материалов отчета по практике и т. п. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в виде защиты отчетов по практике.   

При  проведении  промежуточной  аттестации  обучающегося учитываются 

результаты текущего контроля.   

 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

- 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); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОПК – 5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОПК-6) 

- 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); 

- 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). 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –4 

Место в учебном плане (курс) –3 

Форма контроля –зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе по производственной (преддипломной) практике 
 (Б.2. П.2.). 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью практики является завершение процесса подготовки студента к целостному 

выполнению функциональных обязанностей воспитателя дошкольной образовательной 

организации в ходе осуществления самостоятельной педагогической деятельности. 

Преддипломная практика имеет важное значение для обеспечения единства теоретической 

и практической подготовки будущих бакалавров-дошкольных педагогов, комплексного 

формирования системы педагогических знаний и организационных умений, что может 

обеспечить становление профессиональных компетенций будущего дошкольного педагога. 

Исходя из цели практики сформированы следующие задачи преддипломной практики:- 

овладение профессионально-педагогическими умениями и навыками, необходимыми для 

грамотного осуществления воспитательно-образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в качестве воспитателя;- формирование творческого 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, привитие интереса к научно-

исследовательской работе, потребности к самообразованию;- формирование осознанной 

потребности в выработке профессионально-значимых личностных качеств: 

дисциплинированности, организованности, ответственности, принципиальности, 

самокритичности, целеустремленности, общительности, сдержанности, 

доброжелательности;- развитие педагогической рефлексии. 

МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  

 Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в 

раздел Практика вариативной части Блока 2 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01  

Педагогическое образование профиль «Дошкольное образование» (Б.2. П.2.). 

Преддипломная практике предшествует изучение следующих дисциплин: Психология, 

Дошкольная педагогика, Теория и технологии физического воспитания детей, Теория и 

технологии развития речи детей, Теория и технологии развития математических 

представлений у дошкольников, Художественно-эстетическое развитие детей, 

Литературное образование дошкольников, Театрализация в детском саду и др. 

Прохождение преддипломной практики является необходимой основой для последующего 

изучения ряда дисциплин вариативной части и курсов по выбору, подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Базовые знания, умения студента, приобретенные в результате освоения предшествующих 

частей ООП и необходимые при освоении преддипломной практики: 

Краткое содержание дисциплины  
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Система оценки качества прохождения практики предусматривает следующие виды 

контроля:  

– текущий контроль;  

– промежуточная аттестация.  

Текущий контроль осуществляется руководителем от организации и руководителем от 

ЧГПУ. Проводится в форме собеседования, посещения баз практики, предварительной проверки 

материалов отчета по практике и т. п. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в виде защиты отчетов по практике.   

При  проведении  промежуточной  аттестации  обучающегося учитываются 

результаты текущего контроля.   

 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

 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). 

 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); 
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 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-

7); 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

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

В процессе преддипломной практики студенты выполняют следующие виды деятельности: 

- знакомятся с организацией воспитательно-образовательной работы в группе, с работой 

воспитателей (изучают методический фонд детского сада, технические средства  и наглядные 

пособия, календарно-тематические планы, поурочные планы и конспекты НОД воспитателя); 

- проводят НОД по предмету; 

- посещают и анализируют НОД, внеклассные и воспитательные занятия других практикантов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –4 

Место в учебном плане (курс) -4 

Форма контроля –экзамен 
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Аннотация 

 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Дошкольное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Государственная итоговая аттестация  

Общая трудоѐмкость модуля – 6 ЗЕ (216 часов)  

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5);  

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

- готовность  к  психолого-педагогическому  сопровождению  учебно- 

воспитательного процесса (ОПК-3);   

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2);   

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  

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

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7);  

В результате изучения модуля студент должен: 

знать:  

- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том 

числе особые образовательные потребности детей;  

- основы психолого-педагогического сопровождения образовательного  процесса в 

дошкольной образовательной организации;  

- современные методы и технологии обучения и диагностики развития личности 

ребенка;  

- особенности  педагогического сопровождения процесса воспитания и развития 

ребенка;  

- задачи воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников;  

- принципы, способы и средства продуктивного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса;  

- способы организации сотрудничества детей, поддержки их активности и 

инициативности, самостоятельности, развития творческих способностей;  

- особенности содержания образования детей раннего и дошкольного возраста;  знает 

возрастные и индивидуальные  особенности дошкольников; уметь:  
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- применять современные методы и приемы воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся;  

- использовать методы успешного взаимодействия с участниками образовательного 

процесса;  

- конструировать содержание образования детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

- организовывать процессы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей дошкольников;  

- организовывать  психолого-педагогическое  сопровождение  учебно- 

воспитательного процесса;  

- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики развития 

личности ребенка;  

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду;  

- осуществлять  сотрудничество  обучающихся,  поддержку 

 активности  и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 

творческих способностей; владеть:  

- вариативными способами применения методов и приемов воспитания и обучения 

дошкольников;  

- навыками успешного взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса;  

- способами конструирования содержания образования детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

- способами педагогического сопровождения процесса воспитания и развития 

ребенка;  

- современными методами и технологиями обучения и диагностики;  

-  навыками  создания педагогически целесообразной и психологически безопасной 

образовательной среды для личностного развития ребенка.  

Форма контроля: экзамен, защита ВКР (8 семестр).  
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