
Аннотированные рабочие программы дисциплин по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль подготовки 

«Детская педагогика и психология»  

Б1. О.01 МОДУЛЬ «МИРОВОЗРЕНЧЕСКИЙ» 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.01.01 «История» 

1.Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины: с учетом современного уровня исторической науки изучить основные 

этапы политического, социально-экономического, культурного развития нашего Отечества, 

понять место России в мировом историческом процессе, сформировать у обучающихся 

историческое сознание, привить им навыки исторического мышления, приобщить к 

социальному опыту, духовным и нравственным ценностям предшествующих поколений, 

сформировать гражданскую ответственность, патриотизм, интернационализм. 

 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1. О.01.01, изучается на 1 и 2 семестре. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: УК-5. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом населения 

и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 



особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера. 

 

4.Содержание дисциплины. 

Теория и методология исторической науки. Цивилизации древности и раннего 

средневековья. Европейская цивилизация в период средневековья. Россия и Европа в новое 

время. Россия и Европа в новейшее время. Россия на рубеже XX-XXI вв.: смена модели 

общественного развития. Теория и методология исторической науки. Цивилизации 

древности и раннего средневековья. 

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 96 ч. – аудиторной работы, 48 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в – 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия» 

1.Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины: овладение знаниями фундаментальных мировоззренческих проблем, 

процессов познавательной творческой деятельности, философских аспектов в 

формировании и развитии личности. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к мировоззренческому модулю части Б1. О.01.02, изучается 

на 3 семестре. 

3. Формируемые компетенции: УК-1; УК-5. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и 

знать:  

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему;  



системный подход для 

решения поставленных задач 

критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует 

источник информации с 

точки зрения временных 

и пространственных 

условий его 

возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует 

ранее сложившиеся в 

науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. 

Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические 

последствия 

предложенного решения 

задачи. 

уметь:  

применяеть логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности; 

владеть:  

анализировать источник информации 

с точки зрения временных и 

пространственных условий его 

возникновения; 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом населения 

и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, 

религиозных и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 



социокультурным традициям 

своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера. 

4. Содержание дисциплины. 

Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. Философские 

традиции и современные дискуссии. Философская онтология. Теория познания. Философия 

и методология науки. Социальная философия. Философия истории. Философская 

антропология. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 64 ч. – аудиторной работы, 44 ч. – самостоятельной 

работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 3 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.01.04 «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

 

1. Целью изучения дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности» является овладение студентами основ правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности. 

   Задачами дисциплины являются: 

   - формирование представлений у студентов правовой системы Российской  

     Федерации; 

   - понимание значения и функций права в формировании правового государства, 

     укреплении законности и правопорядка в стране; 

   - умения разбираться в законах, подзаконных актах и в специальной литературе, 

    обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения в 

   соответствии с законом; 

   -иметь представление о ведущих отраслях российского права, анализировать 

   законодательство и практику его применения воспитание уважения к правовым 

   ценностям и законодательству. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



Дисциплина относится к мировоззренческому модулю профессионального 

цикла Б1.О.01.04 дисциплин по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое 

образование, «Детская педагогика и психология» изучается в 2 семестре. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1). 

 В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия, методы выработки, принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; методы выбора оптимального решения задач; 

- структуру и содержание нормативных правовых актов и иных документов в 

области образования, защиты прав ребенка, государственной молодежной политики, 

обработки персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников;  

уметь: 

- формулировать цели, определять круг задач в рамках поставленной цели; 

формулировать исходные данные задачи с учетом действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; осуществлять поиск оптимальных способов решения 

поставленных задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

- выстраивать педагогическую деятельность в соответствии международными 

документами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами образовательной организации; применять нормы права и морали во 

взаимодействии с обучающимися, родителями (законными представителями), коллегами, 

социальными партнерами 

владеть: 

- навыками соблюдения норм права и учета этических ограничений, принятых в 

обществе; 

- методами поиска и анализа актов законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение, которые регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности. 

4. Содержание дисциплины   

Понятие нормативно-правовых основ профессиональной деятельности. Законы и 

иные нормативные акты об образовании. Объект образовательного правоотношения. 

Модифицированные образовательные программы. Участники образовательных 

правоотношений. Правовые основы управления системой образования. Правовые основы 

управления образовательным учреждением. Правовые основы экономических и трудовых 

отношений в сфере образования. 



5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед.  

7. Форма контроля – зачет 

 

Б1. О.02 МОДУЛЬ «КОММУНИКАТИВНЫЙ» 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.02.01 «Инфокоммуникационные технологии в образовании» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инфокоммуникационные технологии в образовании» 

является содействие становлению профессиональной компетентности педагога через 

формирование целостного представления о роли информационных технологий в современной 

образовательной среде и педагогической деятельности на основе овладения их возможностями в 

решении педагогических задач и понимания рисков, сопряженных с их применением.  

Основные задачи курса: 

 сформировать потребность в углубленном изучении компьютерных технологий 

как фактора повышения профессиональной компетентности;  

 сформировать компетенции в области использования возможностей 

современных средств ИКТ в образовательной деятельности;  

 обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в 

профессиональной деятельности специалиста, работающего в системе образования;  

 ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ при 

проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и внеучебной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Инфокоммуникационные технологии в образовании» (К.М.02.01) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Коммуникативный») 

основной образовательной программы по профилю «Детская педагогика и психология», изучается 

в 1-ом семестре. Для освоения дисциплины «Инфокоммуникационные технологии в образовании» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в школьном курсе информатики 

и ИКТ. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

ОПК-2 - Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать их отдельные компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

 

Планируемые результаты обучения 



Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной 

и чужой мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение 

и оценку информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 

знать:  

особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему;  

уметь:  

применяеть логические формы и процедуры, 

способен к рефлексии по поводу собственной 

и чужой мыслительной деятельности; 

владеть:  

анализировать источник информации с точки 

зрения временных и пространственных 

условий его возникновения; 

ОПК-2 - Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать их 

отдельные 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-

коммуникационных, используемых 

при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ и их элементов. 

знать:  

историю, закономерности и принципы построения 

и функционирования образовательных систем, 

роль и место образования в жизни личности и 

общества;  

основы дидактики, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы 

современных образовательных технологий;  

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ 

уметь:  

классифицировать образовательные системы и 

образовательные технологии;  

разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и 

виртуальной образовательной среде  

владеть:  



приемами разработки и реализации программ 

учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы;  

средствами формирования умений, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ);  

приемами реализации ИКТ: на уровне 

пользователя, на общепедагогическом уровне; на 

уровне преподаваемого (ых) предметов 

(отражающая профессиональную ИКТ 

компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности) 

 

4. Содержание дисциплины   

Информатика и информатизация общества. Цели, задачи и функции информатики. Понятие 

информации, ее виды, свойства и особенности. Информационные процессы общая 

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Количество информации. Единицы измерения информации. Содержание информационной 

технологии. Определение информационной технологии. Инструментарий 

информационной технологии. Информационная технология и информационная система. 

Этапы развития информационных технологий. Особенности новых информационных 

технологий. Проблемы использования информационных технологий. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч./2 з.е, из них 32 ч. – аудиторной 

работы, 40 ч. – самостоятельной работы (семестр). 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 1 семестре. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.02.02 «Цифровая школа»  

1.Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины: углубление и расширение теоретических знаний студентов в области 

цифровизации; овладение обучающимися умениями и навыками ориентировки в 

глобальных компьютерных сетях; способами проектирования образовательного процесса с 

использованием современных информационных технологий. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.О.02.02, " и относится к обязательным 

дисциплинам, изучается во 2 семестре. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-3; УК-6 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

- приемы и методы использования средств цифровых технологий в различных видах и 

формах учебной 



деятельности;    

- возможности практической реализации личностно ориентированного онлайн-обучения в 

условиях использования мультимедиа-технологий, систем искусственного интеллекта, 

информационных систем, функционирующих на базе цифровых технологий.   

Уметь: 

использовать средства цифровых технологий в своей профессиональной деятельности;   

- использовать цифровые технологии в образовательных целях.   

Владеть: 

- методикой использования цифровых образовательных ресурсов в предметной области;   

- приемами разработки педагогических технологий, основанных на применении цифровых 

технологий.   

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

4.Содержание дисциплины. 

Цифровизация образования как фактор развития общества. Цифровые образовательные 

ресурсы в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей в 

обучении. Методология использования цифровых образовательных ресурсов в учебном 

процессе. Конструирование урока с использованием цифровых образовательных ресурсов  

5. Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 24 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.02.03 «Русский язык и культура речи» 

1.Цели изучения дисциплины.  

Цель дисциплины: повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком   в разных сферах функционирования русского языка в его 

письменной и устной разновидностях. 

 2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1. О.02.03, изучается в 3 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: УК-3; УК-4; ПК-1. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 



УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках межличностного 

и межкультурного общения. 

4. Содержание дисциплины. 

Русский язык в современном мире. Форма существования языка.  

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 

Нормы русского литературного языка. Функциональные стили русского языка, их 

взаимодействие и характеристики. Культура ораторской речи. Подготовка речи: выбор 

темы, цель речи, поиск материала. 

5.Трудоемкость – 72 ч./ 2 з.е., из них 32ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

6.Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



Б1. О.02.04 «Педагогическая риторика» 

1.Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование коммуникативной и риторической компетенции 

педагога.  

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1. О.02.04, изучается в 6 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: УК-3; УК-4. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства 

для достижения профессиональных 

целей на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного 

и письменного общения на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах) в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

 

4.Содержание дисциплины 

Риторика и ее роль в развитии гуманитарных наук. Риторика в России. Понятие 

риторического идеала. Риторический идеал античности. Особенности русского 

риторического идеала. 

Риторика в современном мире. Концепции и дефиниции неориторики. Общая и частные 

риторики. Педагогическая риторика как разновидность частной риторики. 

Роль языка и речи в общении. Культура речи как необходимое условие эффективного 

общения. Нормы русского литературного языка. 



Коммуникативные качества речи как система, обеспечивающая целесообразное 

применение языка в целях общения. 

Речевая деятельность учителя. Виды речевой деятельности. Устная и письменная формы 

речевой деятельности учителя. Письмо и чтение. Говорение в профессиональной 

деятельности учителя. Слушание в профессиональной деятельности учителя. 

Искусство красноречия как способ воздействия на людей и как способ их взаимодействия 

в процессе познания явлений действительности. Основные этапы развития ораторского 

искусства. Роль ораторского искусства в современном мире. Цель “ораторства”. Сущность 

красноречия. Специфика публичного выступления. Публичное выступление в 

профессиональной деятельности учителя. 

Профессионально значимые для учителя речевые жанры. Письменные жанры 

профессионального общения. “Репертуар” педагогических жанров как особых форм 

речевой практики учителя. Письменные профессионально значимые речевые жанры. 

Функции письменных педагогических жанров, их специфика. 

5.Трудоемкость – 72 ч./2з.е., из них 48 ч. – ауд. работы, 24 ч. – самост. работы. 

6.Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.02.05 «Иностранный язык» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

  

Формирование и обобщение в одной научной парадигме сведений по 

теории языка, полученных студентами по всем предметам 

языковедческого цикла на предыдущих курсах, а также выработка 

общелингвистической перспективы, умения разбираться в новых 

направлениях и течениях науки о языке.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» (К.М.02.04) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

"Коммуникативный" профилей по направлению «Педагогическое 

образование» основных образовательных программ по направлению 

«Педагогическое образование». 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате 

знает: 

 основные составляющие устной и письменной речи изучаемого 

языка, нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи; основные категории и понятия в области системы 



освоения 

дисциплины 

английского языков; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как 

продукт», «адекватность перевода»; социокультурные особенности и 

правила ведения межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия; 

умеет: 

 пользоваться иностранным языком как средством общения; 

демонстрировать этически корректное поведение на русском и 

иностранном языках при межличностном взаимодействии; правильно 

выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в 

печатной и электронной форме) при выполнении необходимых 

переводов в профессиональных целях; редактировать письменный 

перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки; 

владеет: 

 способностью осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях 

устной коммуникации на русском и иностранном языках; навыками 

осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Звуко-буквенный состав английского языка. Правила чтения 

Раздел 2. Вводный курс 

Личные местоимения в именительном падеже. Личные местоимения в 

объектном падеже. Притяжательные и указательные местоимения. 

Глагол to be. Оборот have(has) got. 

Имя существительное. Множественное число существительных. Род 

имен сущ. Притяжательный падеж имен сущ. Артикли. 

Порядок слов в предложении. Повелительное наклонение. Формальное 

подлежащее it. Оборот there is/there are. Topic: Our classroom.   

Present Simple. Общие, альтернативные и специальные вопросы. Topic: 

“About myself”. 

Present Continuous Tense. Topic: “My family”. 

Предлоги места, направления и времени. 

Раздел 3. Основной курс 

Прилагательные. Степени сравнения прилагательных. 

Неопределенные местоимения much, little, many, few. Topic: “My 

friend”. Past Simple. Topic: “My Working Day”. Прошедшее время 

неправильных глаголов. Future Simple. Текст “Great Britain”. Будущее 

и прошедшее время группы Continuous. Present Perfect. Topic: “My Day 

Off”. Past Perfect. Topic: “London”. 

Future Perfect. Текст по специальности. Модальные глаголы. Future-in-

the Past.  

Согласование времен. Topic по специальности 

Неличные формы глагола. Topic: “Education in Great Britain”. Времена 

группы Perfect Continuous. Текст по специальности. 

Прямая речь. Косвенная речь. Topic: “British Traditions and Customs”. 

Страдательный залог.  

Topic по специальности. Условные предложения. 

 Topic: “The Political System of Great Britain”. 



Виды учебной 

работы 

Практические занятия, самостоятельная работа  

Трудоемкость 

дисциплины 

Очная форма обучения: всего – 288 ч., 9 з.е., аудиторные занятия – 128 

ч., самостоятельная работа – 160ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Очная форма обучения: зачеты в 1,2,3 семестрах., экзамен – в 4 

семестре 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.02.06 «Чеченский язык»  

1.Цель изучения дисциплины.  

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 воспитателя 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. 

 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к факультативной части Б1. О.02.06, изучается во 2  

семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции:  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 



информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства 

для достижения профессиональных 

целей на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного 

и письменного общения на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах) в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

4.Содержание дисциплины.  

1аморехь шовкъ кхиор, Ненан матте безам кхиор 

Ша кхочушдинчу т1едилларан мах хадор 

Деллачу хаттаре хьаьжжина барта дала жоп кечдар 

Классерчу дешархошца т1едиллар цхьаьна кхочушдар  

Предложенин меженаш карлаяхар 

Дешнаш т1ехь болх бар 

 

5.Трудоемкость: 72ч./2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40ч. – самостоятельной 

работы; 

6.Форма итогового контроля знаний –  зачет в 2 семестре 

 

Б1. О.03 МОДУЛЬ «Здоровьесберегающий» 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.03.01 «Физическая культура и спорт» 

1.Цели изучения дисциплины.  

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования средств физической культуры, спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1. О.03.01, изучается в 1семестре. 

 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: УК-7 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, 

образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на 

организм и личность занимающегося, 



основы организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный уровень 

сформированности показателей 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать 

комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует применение 

комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида 

спорта, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и воспитания в 

области физической культуры личности. 

 

4. Содержание дисциплины. 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Методико-практическое занятие. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Общая 

физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Методико-практическое занятие 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта, системой физических упражнении. 

Методико-практическое занятие. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. Профессионально- прикладная физическая подготовка 

студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. Мониторинг 

здоровья студентов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч./2 з.е, из них 48 ч. – аудиторной 

работы, 24 ч. – самостоятельной работы (семестр). 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 1 семестре. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.03.02 «Безопасность жизнедеятельности» 

1.Цели изучения дисциплины.  

Цель 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. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1. О.03.01, изучается в 3 семестре. 

 



3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: УК-7; УК-8. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, 

образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на 

организм и личность занимающегося, 

основы организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный уровень 

сформированности показателей 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать 

комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует применение 

комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида 

спорта, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и воспитания в 

области физической культуры личности. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях, формирует 

культуру безопасного и ответственного 

поведения. 

4.Содержание 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. 

 

5.Трудоемкость: 72 ч./2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

 

6.Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.03.03 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

1.Цели изучения дисциплины. 

Цель 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. 

 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.03.02, изучается в 1 семестре. 

 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: УК-7 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, 

образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный уровень 

сформированности показателей 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы физических 

упражнений с учетом их воздействия 

на функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на укрепление 

здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует применение 

комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно-

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом задач 

обучения и воспитания в области 

физической культуры личности. 

4.Содержание дисциплины  

 

Предмет и содержание дисциплины. Наследственность и среда. Закономерности роста и 

развития детского организма. Анатомия, физиология опорно-двигательного аппарата. 



Анатомия, физиология органов пищеварения. Анатомия, физиология и гигиена органов 

дыхания. Анатомия, физиология и гигиена сердечно-сосудистой системы. Анатомия и 

физиология желез внутренней секреции. Анатомия, физиология нервной системы.  

Низшая и высшая нервная деятельность человека. Сенсорные системы (анализаторы).  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч./2 з.е, из них 32 ч. – аудиторной 

работы, 40 ч. – самостоятельной работы (семестр). 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет 1 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.03.04 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

 

1.Цель изучения дисциплины.  

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования средств физической культуры, спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

относится к вариативной части Б1. О.03.04 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции:  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, 

образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на 

организм и личность занимающегося, 

основы организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный уровень 

сформированности показателей 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать 

комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление здоровья.  



УК-7.4. Демонстрирует применение 

комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида 

спорта, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и воспитания в 

области физической культуры личности. 

  

4.Содержание дисциплины  

Учебно-тренировочные занятия по видам спорта и системам физических упражнений. 

Влияние избранного вида спорта или системы физических упражнений на психофизическое 

развитие и функциональную подготовленность. Основы и этапы обучения движениям. 

Планирование учебно-тренирвочного занятия в зависимости от индивидуальных 

возможностей организма. 

5.Трудоемкость: 328 ч./9 з.е., из них 328 ч. – аудиторной работы. 

 

6.Форма итогового контроля знаний – 2 семестр-аттестация, 3 семестр-аттестация,4 

семестр-зачет,5 семестр-аттестация,6 семестр-зачет. 

 

Б1. О.04 Модуль «Психолого-педагогический» 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.04.01 «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями» 

Цель 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, 

дезадаптированными детьми в условиях ДОО.  

2.Место дисциплины в учебном плане.  

Учебная дисциплина «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями» 

относится к Б1. О.04.01, изучается в 7 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ОПК-5; ОПК-5; ПК-4. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 



федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов 

обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать 

систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные образовательные 



маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития. 

 

4.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.  

 

5.Трудоемкость: 72ч./ 2з.е., из них 28 ч. – аудиторной работы, 44ч. – самостоятельной 

работы; 

6. Форма итогового контроля знаний – 7 семестр-зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.04.02 «Педагогика» 

1.Цели изучения дисциплины. Формирование профессиональной направленности личности 

будущего педагога, на основе изучения современного состояния педагогической науки, 

развивать его педагогическое мышление, готовность к инновационной педагогической 

деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов представлений и понятий о профессиональной 

педагогической деятельности учителя; 

-   формирование у студентов общих представлений о сущности процесса воспитания, 

обучения, образования и развития учащихся в педагогическом процессе; 

 -  формирование общих представлений о педагогических технологиях и поиске 

способов решений педагогических задач. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к "Психолого-педагогическому" модулю, изучается в 2,3,4 

семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1 

 

 
ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 



образования и нормами 

профессиональной этики 

 

образования, профессионального обучения, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных программ и их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации 

контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными 

требованиями к образовательным результатам обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

 

 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента 

обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями 

их развития. 



обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания основных закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса. 

ПК-1. Способен 

планировать и 

организовывать 

образовательную работу c 

детьми раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития инициативы и 

творческих способностей детей в разных видах деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и реализации 

образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

 

4.Содержание дисциплины.  

Педагогика как наука.  Предмет задачи, методы и структура современной   педагогики. 

Система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. Методология и методы 

педагогических исследований. Теоретические основы обучения. Методы и средства 

обучения. Формы организации обучения. Законы и закономерности обучения. 

Теоретические основы воспитания. Методы и средства воспитания. Педагогические 



технологии обучения. Обзор педагогических технологий. Управление образовательными 

системами.  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 семестр 72/2 з.е; 3 семестр 72/2 з.е; 4 

семестр 144/4 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет 2 семестр; зачет 3 семестр; экзамен 4 

семестре. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.04.03 «Психология» 

1.Цели изучения дисциплины. 

Цель дисциплины: формировать у студентов систему теоретических, практических знаний 

по общей, возрастной, истории психологии и умение применять полученные знания в 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– социальное взаимодействие и реализация своей роли в команде; 

– выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни; 

– создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

– организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

– осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении; 

– осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний; 

– анализировать, проектировать и разрабатывать программы дополнительного образования на основе 

инновационных подходов и современных средств обучения с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к "Психолого-педагогическому" модулю, изучается в 2,3,4 

семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-3; УК-6; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7;  

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения 

задачи. 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения.  



взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в 

процессе осуществления социального взаимодействия. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления 

своим временем в процессе реализации траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и 

проектирования траектории профессионального и личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и 

других ресурсов при решении поставленных целей и задач. 

 
ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации 

контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными 

требованиями к образовательным результатам обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента 

обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями 

их развития. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

 

4.Содержание дисциплины.  

Психология как наука.  Предмет задачи, методы и структура современной   психологии. 

Структура личности. Мотивация. Деятельность. Познавательные психические процессы. 

Психотические свойства личности. Психические состояния. 

Предмет задачи и методы истории психологии. Этапы развития истории психологии 

Основные психологические школы. Предмет, задачи и методы возрастной и 

педагогической психологии. Закономерности и динамика психического развития и 

формирования личности в онтогенезе. Периодизация психического развития личности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 семестр 72/2 з.е; 3 семестр 72/2 з.е; 4 

семестр 144/4 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет 2 семестр; зачет 3 семестр; экзамен 4 

семестре. 



Б1. О.05 Модуль «Дополнительное образование» 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.05.01 «Психолого-педагогические основы воспитательных практик»  

 

1.Цели изучения дисциплины. 

-сформировать систематизированные знания и умения в области практики воспитания.   

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к модулю дополнительное образование, изучается в 5 

семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1. 

ОПК-3. Способен организовывать 

совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в 

группе и условия для доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также различных (в том числе ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития. 

ПК-1. Способен планировать и 

организовывать образовательную работу 

ПК-1.1. Знает:  



c детьми раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и основными 

образовательными программами 

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации 

их развития 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы 

образовательной работы с детьми на основе ФГОС ДО, 

основной образовательной программы, рекомендаций 

специалистов и результатов педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста 

в соответствии с образовательной 

программой организации 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72/2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 

40 ч. – самостоятельной работы; 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет 5 семестр;  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.05.02 «Основы вожатской деятельности» 

Цель дисциплины: формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществлять 

готовность испособность к педагогической продуктивной деятельности в условиях 

детского лагеря.. 

Задачи: 

 освоение необходимых психолого-педагогических и медико-

профилактическихзнаний; 

 овладение современными практическими умениями и навыками по 

организацииразнообразной деятельности детей и подростков в летний период; 



 обучение конкретным технологиям педагогической деятельности, умению их 

применитьв различных ситуациях; 

 становление личностного мотивационно-ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, овладение медико-профилактическими навыками по укреплению, 

поддержанию и сохранению здоровья ребенка, практическое освоение технологий 

организации оздоровления детей; 

 развитие профессионально значимых качеств вожатого, коммуникативных умений; 

 формирование положительной мотивации на предстоящую деятельность, 

чувстваколлективизма, гордости за причастность к общему делу. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к модулю "Дополнительное образование", изучается на 3 

курсе, в 6 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
ОПК-3. Способен организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных 

ценностей - ОПК-4 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

ПК-1. Способен планировать и 

организовывать образовательную 

работу c детьми раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает: нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации 

их развития 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы 

образовательной работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной 

образовательной программы, рекомендаций специалистов и 

результатов педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 



организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

 

 

4.Содержание дисциплины. 

Нормативно-правовые основы деятельности вожатого. Обзор действующего 

законодательства в сфере образования и организации отдыха и оздоровления детей. 

Организация летнего отдыха школьников. Педагогическая этика вожатого. Медико-

санитарное обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородном оздоровительном 

лагере.  Психолого-педагогические основы деятельности вожатого. Вожатый - организатор 

и лидер отряда. Личностные достоинства вожатого как лидера детского объединения. 

Методические основы работы вожатого. Методика и технология подготовки и проведения 

коллективного творческого дела. Организация и проведение массовых мероприятий. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72/2 з.е; из них 32ч. – аудиторной работы, 

40ч. – самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет 6 семестр; 

 

Б1. О.06 Модуль «Методический» 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.06.01 

 «Введение в профессию»  

1.Цели изучения дисциплины. сформировать профессиональную направленность 

личности будущего педагога, на основе изучения современного состояния педагогической 

науки, развивать его педагогическое мышление, готовность к инновационной 

педагогической деятельности 

               Задачи дисциплины: 

   - формирование у студентов представлений и понятий о профессиональной 

педагогической деятельности учителя; 

   - формирование у студентов общих представлений о сущности процесса воспитания, 

обучения, образования и развития учащихся в педагогическом процессе; 



   - формирование общих представлений о педагогических технологиях и поиске 

способов решений педагогических задач. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к модулю "Методический", изучается в 1 семестре 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: УК-6; ОПК-1; ПК-1 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

 

 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в процессе реализации траектории 

саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и 

проектирования траектории профессионального и личностного 

роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками 

психической саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных целей и 

задач. 

 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную работу 

c детьми раннего 

и дошкольного возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  



стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

 

4.Содержание дисциплины.  

Понятие педагогической деятельности. Основные виды педагогической 

деятельности. Творчество педагога. Учитель как субъект педагогической 

деятельности. Педагог в условиях информационного общества. Профессионально 

обусловленные требования к личности педагога. Профессиональная 

компетентность педагога. Модель профессиональной компетентности педагога. 

Профессиональное самовоспитание и самообразование учителя. Педагогические 

знания и теоретическая готовность к педагогической деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 семестр 72/2 з.е;  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет.  

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.06.03 «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования»  

1.Цели изучения дисциплины.  

Обеспечение необходимого для бакалавра уровня профессиональной подготовки 

посредством формирования у студентов целостного представления о сущности воспитания 

и обучения детей и их взаимодействия, особенностях управления качеством воспитания и 

обучения в условиях педагогического процесса современной дошкольной организации. 

Задачи дисциплины:  

 изучение возможностей, потребностей, достижений детей дошкольного возраста в 

области воспитания и обучения и проектирование на основе полученных 

результатов индивидуальных маршрутов образования;  

 организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям воспитанников 

дошкольного возраста;  

 организация культурного пространства и популяризация профессиональной области 

знаний общества в области воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к «Методическому модулю»; изучается в 3, 4, семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

4.2. Паспорт компетенций 

4.1.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические 

основы профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, законов 

и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 



государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов. 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная 

деятельность обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 



учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, 

а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 
 

4.1.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

4.1.2.1. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

 

Задача ПД  Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессиональ

ной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 



1.Планировани

е и реализация 

образовательно

й работы 

в группах детей 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральным

и 

государственн

ыми 

образовательны

ми стандартами 

и основными 

образовательны

ми 

программами 

 

 

1.Обучение 

воспитание 

развитие 

образовательн

ые системы 

образовательн

ые 

программы, в 

том числе 

индивидуальн

ые, 

адаптированн

ые 

ПК-1. 

Способен 

планировать 

и организовы

вать 

образователь

ную работу 

c детьми 

раннего 

и дошкольног

о возраста 

в соответстви

и 

с федеральны

ми 

государствен

ными 

образователь

ными 

стандартами 

и основными 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику 

дошкольного 

образования, 

тенденции его 

развития;  

-закономерности 

развития детей 

дошкольного 

возраста;  

-основные концепции 

развития, воспитания 

и обучения 

дошкольников;  

ПС 

01.001Педагог 

(педагогическ

ая 

деятельность 

в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, 

среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель).  

01.003 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образователь

ными 

программами 

-основы методик 

дошкольного 

образования;  

-особенности 

планирования 

и организации работы 

с детьми раннего 

и дошкольного 

возраста с учетом 

социальной ситуации 

их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, 

определять 

содержание и способы 

образовательной 

работы с детьми 

на основе ФГОС ДО, 

основной 

образовательной 

программы, 

рекомендаций 

специалистов 

и результатов 

педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия для 

позитивной 

социализации, 

развития инициативы 

и творческих 

способностей детей 

в разных видах 

деятельности; 

организовывать 

образовательную 

работу на основе 

непосредственного 

общения с каждым 

ребенком, 

поддержки детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности, 

оказания 

недирективной 

помощи; 

-применять методы 

физического, 

познавательного 

детей и 

взрослых. 

01.004 

Педагог 

профессионал

ьного 

обучения, 

профессионал

ьного 

образования и 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

образовательной 

программой 

организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с 

детьми, 

ориентированного 

на интересы и 

возможности каждого 

ребенка и 

учитывающего 

социальную ситуацию 

его развития; 

-способами 

планирования 

образовательной 

работы; 

-ИКТ-

компетентностями, 

необходимыми для 

планирования и 

реализации 

образовательной 

работы 

с детьми раннего и 

дошкольного возраста 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Создание 

условий для 

организации 

разных видов 

деятельности 

и взаимодейств

ия детей, 

создание 

широких 

возможностей 

для развития 

свободной 

игры, в том 

числе 

обеспечение 

игрового 

времени 

и пространства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2. 

Способен 

организовыва

ть различные 

виды 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольног

о возраста 

и их 

конструктивн

ое 

взаимодейств

ие с учетом 

индивидуальн

ых 

особенностей 

развития 

и особых 

образователь

ных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности 

становления 

и развития детских 

деятельностей 

в раннем 

и дошкольном 

возрасте;  

-специфику общения 

и взаимодействия 

детей, способы их 

организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать 

возможности детских 

видов деятельности 

для решения 

образовательных 

задач и организации 

конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для 

выбора детьми 

материалов, видов 

активности, 

участников 

совместной 

деятельности 

и общения; 

использовать 

недирективную 

помощь с учетом их 

возрастных, 

индивидуальных, 

психологических 

и физиологических 

особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет 

навыками:  

-организации всех 

видов детской 

деятельности;  

-поддержки детской 

инициативы 

и самостоятельности 

в разных видах 

деятельности;  

-организации 

межличностного 

общения детей 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.Проведение 

педагогическог

о мониторинга 

освоения 

детьми 

образовательно

й программы 

и анализ 

образовательно

й работы 

в группе детей 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3. 

Способен 

организовыва

ть 

и проводить 

педагогическ

ий 

мониторинг 

освоения 

детьми 

образователь

ной 

программы 

и анализирова

ть 

образователь

ную работу 

в группе 

детей раннего 

и дошкольног

о возраста 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, 

задачи и виды 

педагогического 

мониторинга; 

-специфику 

проведения 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

организациях; 

-методы диагностики 

и педагогического 

мониторинга 

и анализа полученных 

результатов 

 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать 

программу 

педагогического 

мониторинга; 

-подбирать и 

использовать методы 

и средства проведения 

и анализа 

педагогического 

мониторинга, 

позволяющих оценить 

результаты освоения 

детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности у 

них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего обучения 

и развития на 

следующих уровнях 

обучения; 

 

ПК-3.3. Владеет 

навыками:  

-  анализа 

и интерпретации 

результатов 

педагогического 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мониторинга; - 

индивидуализации 

образования (в том 

числе поддержки 

ребенка, построения 

его образовательной 

траектории);  

- оптимизации работы 

с группой детей 

на основе результатов 

мониторинга 

ПК-4. 

Способен 

анализироват

ь, 

проектироват

ь 

и разрабатыва

ть программы 

дополнительн

ого 

образования 

на основе 

инновационн

ых подходов 

и современны

х средств 

обучения 

с учетом 

области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, 

группы 

и отдельных 

занимающихс

я 

ПК-4.1. Знает:  

-историю, 

направления, 

перспективы развития 

дополнительного 

и семейного 

образования в России 

и за рубежом;  

-нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

деятельность 

в системе 

дополнительного 

образования детей;  

-историю досуга 

и детских 

организаций; 

 -программы 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать 

и оценивать 

инновационные 

подходы 

к построению 

дополнительного 

образования 

(обновление 

содержания, форм, 

методов, приемов, 

средств обучения);  

-систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт 

и образовательные 

технологии в области 

дополнительного 

образования на основе 



 

4.Обеспечение 

методического 

сопровождения 

дополнительно

го образования 

детей 

и взрослых, 

семейного 

досуга, 

проектной 

деятельности 

в области 

дополнительно

го образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов;  

-разрабатывать 

методические 

материалы (рабочие 

программы, планы) 

на основе 

инновационных 

подходов 

и современных 

средств обучения 

с учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

занимающихся, 

ориентированных 

на развитие 

творческого 

потенциала личности 

 

ПК-4.3. Владеет  

-информационными 

технологиями, 

проектной 

деятельностью 

в области 

дополнительного 

образования 

и организации 

семейного досуга 

и культурно-массовых 

мероприятий 

 

4.Содержание дисциплины  

Теоретические и методические основы организации обучения и организации разных 

видов деятельности детей дошкольного возраста в ДОО е и парциальные 

(специализированные) программы дошкольного образования. Методические основы 

воспитания дошкольников в условиях ДОО. Психолого-педагогические предпосылки 

воспитания и обучения в области дошкольного образования. Методика воспитания и 

обучения детей младшего дошкольного возраста. Методика воспитания и обучения детей 

среднего дошкольного возраста. Методика воспитания и обучения детей старшего 



дошкольного возраста. Психолого-педагогические аспекты подготовки детей к школе в 

старшем дошкольном возрасте. 

 

5.Трудоемкость: 180 ч./5 з.е., из них 96 ч. – аудиторной работы, 84ч. – самостоятельной 

работы; 

6.Форма итогового контроля знаний –  зачет– в 3 семестре, экзамен – в 4 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.06.04 «Методическая работа в ДОО»  

1.Цели изучения дисциплины. 

формирование навыков необходимых для осуществления методического руководства 

образованием детей в дошкольных учреждениях. 

Задачи: 

 формирование целостного представления о сущности методической работы и ее 

специфики в системе дошкольного образования; 

 получение студентами знаний о формах методической работы в ДОУ и формах 

работы по осуществлению преемственности детского сада, семьи и школы; 

 овладение навыками методического руководства образовательным процессом в 

дошкольном учреждении. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к «Методическому модулю ", изучается в 3семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: УК-2; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4  

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении 

поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных 

задач. 

 ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 



нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную работу 

c детьми раннего 

и дошкольного возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействиес учетом 

индивидуальных 

особенностей развития и 

особых 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для 

решения образовательных задач и организации 

конструктивного взаимодействия детей;  



образовательных 

потребностей 
-создавать условия для выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения; 

использовать недирективную помощь с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности;  

-организации межличностного общения детей 
 

ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг освоения 

детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную 

работу в группе детей 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического мониторинга в 

дошкольных образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 

 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства проведения и 

анализа педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития 

на следующих уровнях обучения; 

 

ПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов педагогического 

мониторинга; - индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе результатов 

мониторинга 

 

ПК-4. Способен 

анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования на основе 

инновационных 

подходов 

и современных средств 

обучения с учетом 

области деятельности, 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

занимающихся 

ПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, перспективы развития дополнительного 

и семейного образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность в системе дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

планы) на основе инновационных подходов и современных средств 



обучения с учетом области деятельности, особенностей возраста, 

группы и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие 

творческого потенциала личности 

 

 

 

 

4.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. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 семестр 72/ 2 з.е;  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет 3 семестр. 

 

Б1. О.07 Учебно-исследовательский модуль 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.07.02 «Основы проектной деятельности»  

Цель изучения дисциплины. 

Цель дисциплины: Формирование умения осуществлять проектную деятельность в сфере 

дошкольного образования для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

- Формирование понятий о педагогическом проектировании и основах организации 

проектной деятельности 

- Формирование умений организовывать проектную деятельность в сфере образования и 

проводить оценку ее результатов 

 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к "Учебно-исследовательскому" модулю, изучается в 5 

семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 



УК-2: способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

 УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

 УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в 

решении поставленных задач.  

 УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного образования 

в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

ПК- 5 Способен 

создавать безопасную 

и психологически 

комфортную 

образовательную 

среду в возрастных 

группах 

и образовательной 

организации 

ИПК-5.1. Знает:  

-требования, принципы и основные подходы к организации 

развивающей, предметно-пространственной среды;  

-ее возможности в решении образовательных задач 

дошкольного образования;  

-способы и формы взаимодействия с родителями 

обучающихся 

ИПК-5.2. Умеет:  

-организовывать предметно-развивающую среду 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО и основной 

образовательной программой; 

-использовать возможности образовательной среды для 

решения образовательных задач в разных возрастных группах;  

-обеспечивать безопасность жизни детей, поддерживать их 

эмоциональное благополучие в период пребывания 

в образовательной организации;  

-создавать позитивный психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных отношений между детьми 

ИПК-5.3. Владеет навыками взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам образования ребенка, вовлечения 

их в образовательную деятельность 

ПК-6. Способен 

разрабатывать, 

организовывать 

и проводить 

досуговые 

ИПК-6.1. Знает: 

-современные концепции досуга и досуговой деятельности, ее 

социально-психологические особенности, основные формы 

и технологии;  



мероприятия с учетом 

возраста, с учетом 

подготовленности, 

индивидуальных 

и психофизических 

особенностей детей 

и взрослых 

-педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические 

требования к дидактическому обеспечению проведения 

досуговой деятельности и оформлению помещения/площадки 

в соответствии с его предназначением и направленностью 

реализуемых программ 

 

ИПК-6.2. Умеет:  

-организовывать досуговые мероприятия с детьми 

и взрослыми;  

-определять цели и задачи, планировать досуговые и массовые 

мероприятия, в том числе конкурсы, соревнования, выставки; 

-организовывать и проводить семейные досуги и мероприятия 

с учетом особенности работы с одаренными детьми, детьми 

с особыми образовательными потребностями;  

-обеспечивать взаимодействие с родителями и мотивировать 

их (лиц, их заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях 

 

ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга 

и проектирования, презентации содержания досуговых 

и массовых мероприятий 

 

4.Содержание дисциплины. 

Основы проектной деятельности как наука и учебная дисциплина. Цель и задачи курса. 

Проектное обучение: история развития, обоснование. Классификация учебных проектов. 

Психолого-педагогические подходы к организации деятельности обучающихся при 

выполнении творческих проектов. Содержание основных этапов учебного проектирования. 

Методика организации проектной работы. Образовательный проект как цикл 

инновационной деятельности педагога. Методика проектной деятельности Организация 

практической деятельности по проектированию образовательных систем. Управление 

проектами в образовательном учреждении. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72/2 з.е;  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет  

 

                              Б1. О.08 Модуль "Предметно-методический " 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.08.01 «Практикум по изобразительной деятельности»  

1.Цели изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является практическое освоение студентами основ 

изобразительной грамоты в области графики, живописи, лепки, декоративно-прикладного 

искусства; изучение современных педагогических технологий   в области 

художественного образования детей; подготовка студентов к профессиональной 

деятельности, направленной на развитие, обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста средствами изобразительной   деятельности. 



Задачи дисциплины:  

- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий); 

- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

-способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

-способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения; 

- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность; 

-способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к "Предметно-методическому" модулю, изучается в 1 

семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

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

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной 

и чужой мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение 



и оценку информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные 

риски и ограничения в решении 

поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных 

задач. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и 

умения.  

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном 

и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически 

оценивает устную и письменную 

деловую информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  



УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах) в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным 

составом населения и 

региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, 

религиозных и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в 

процессе реализации траектории 

саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы 

планирования свободного времени 

и проектирования траектории 

профессионального и личностного 

роста.  



УК-6.3. Демонстрирует владение 

приемами и техниками 

психической саморегуляции, 

владения собой и своими 

ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных целей и 

задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, образовательное 

и воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического развития 

и физической подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с учетом 

их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на 

укрепление здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно-

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом задач 

обучения и воспитания в области 

физической культуры личности. 
Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использованием 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образовательные 



информационно-

коммуникационных 

технологий) 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, 

в том числе информационно-

коммуникационных, используемых 

при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ и их элементов. 

Совместная и индивидуальная 

учебная и воспитательная 

деятельность обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 



социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль 

и оценку формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов 

обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать 

систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 
Объект или область знания Код и 

наименование 

профессиональ

ной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 



Обучение воспитание развитие 

образовательные системы 

образовательные программы, в 

том числе индивидуальные, 

адаптированные 

ПК-1. 

Способен 

успешно 

взаимодейство

вать в 

различных 

ситуациях 

педагогическог

о общения 

 

ПК-1.1. Владеет профессионально 

значимыми педагогическими речевыми 

жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые высказывания в 

соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и 

языковыми нормами. 

ПК-1.3. Умеет реализовывать различные 

виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты 

различных учебно-научных жанров 

ПК-2. 

Способен 

осуществлять 

целенаправлен

ную 

воспитательну

ю деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации с 

требованиями ФГОС  

ПК-2.2. Демонстрирует способы 

организации и оценки различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.), методы и формы организации 

коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других 

мероприятий (по выбору)  

ПК-2.3. Демонстрирует способы оказания 

помощи и поддержки в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления  

ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, в том 

числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ПК-2.5. Объясняет и анализирует поступки 

детей, реальное состояние дел в группе с 

учетом культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, межличностных 

отношений и динамики социализации 

личности 



ПК-3. 

Способен 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, 

в том числе 

информационн

ыми, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения 

в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, 

возрастными особенностями 

обучающихся, дидактическими задачами 

урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного 

содержания, методов, приемов и 

технологий, в том числе информационных, 

обучения, организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

 ПК-3.3. Формирует познавательную 

мотивацию обучающихся к русскому 

языку и литературе в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

ПК-4. 

Способен 

формировать 

развивающую 

образовательну

ю среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметны

х результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

ПК-4.1. Моделирует и проектирует 

образовательную среду для формирования 

результатов обучения, в том числе в 

предметных областях среднего 

образования «Русский язык» и 

«Литература», в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

 ПК-4.2. Применяет принципы 

междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и 

предметных результатов в предметных 

областях среднего образования «Русский 

язык» и «Литература». 

 ПК-4.3. Использует технологии 

личностного развития, знания в области 

идейно-эстетического идеала, 

формируемого в классических 

произведениях русской словесности для 

достижения личностных результатов 

учащихся 

 

4.Содержание дисциплины.  

Понятие «декоративно-прикладное искусство», «орнамент», «ритм», «симметрия». 

Восприятие декоративно-прикладного искусства детьми дошкольного возраста. Принципы 

построения узора. Характеристика традиционных народных промыслов России. Методика 

работы воспитателя по ознакомлению детей с декоративно-прикладным искусством. 

Последовательность методов и приемов обучения детей декоративному рисованию. 

Декоративная аппликация в работе с детьми дошкольного возраста. Значение рисования 



для психического развития детей дошкольного возраста. Виды занятий по рисованию в 

дошкольных образовательных учреждениях: предметное, сюжетно-тематическое, 

декоративное. Влияние книжной иллюстрации на развитие творчества в рисунках детей 

старшего дошкольного возраста. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 семестр 144/4 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен 1 семестре. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.08.02 «Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста»  

1.Цели изучения дисциплины.  

Цель дисциплины: раскрыть научные и методические принципы работы воспитателя и 

инструктора по физическому воспитанию детей, содержание разных направлений с опорой на 

современные достижения смежных наук. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1. В.02, изучается в 5 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: УК-7; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, образовательное 

и воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического развития 

и физической подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с учетом 

их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на 

укрепление здоровья.  



УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно-

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом задач 

обучения и воспитания в области 

физической культуры личности. 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, 

в том числе информационно-

коммуникационных, используемых 

при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ и их элементов. 

Совместная и индивидуальная 

учебная и воспитательная 

деятельность обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 



образовательных 

стандартов 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов 

обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать 



образовательными 

потребностями 

систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 
Объект или область знания Код и 

наименование 

профессиональ

ной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Обучение воспитание развитие 

образовательные системы 

образовательные программы, в 

том числе индивидуальные, 

адаптированные 

ПК-1. 

Способен 

успешно 

взаимодейство

вать в 

различных 

ситуациях 

педагогическог

о общения 

 

ПК-1.1. Владеет профессионально 

значимыми педагогическими речевыми 

жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые высказывания в 

соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и 

языковыми нормами. 

ПК-1.3. Умеет реализовывать различные 

виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты 

различных учебно-научных жанров 

ПК-2. 

Способен 

осуществлять 

целенаправлен

ную 

воспитательну

ю деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации с 

требованиями ФГОС  

ПК-2.2. Демонстрирует способы 

организации и оценки различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.), методы и формы организации 

коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других 

мероприятий (по выбору)  

ПК-2.3. Демонстрирует способы оказания 

помощи и поддержки в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления  

ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным 



представителям) обучающихся, в том 

числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ПК-2.5. Объясняет и анализирует поступки 

детей, реальное состояние дел в группе с 

учетом культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, межличностных 

отношений и динамики социализации 

личности 

ПК-3. 

Способен 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, 

в том числе 

информационн

ыми, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения 

в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, 

возрастными особенностями 

обучающихся, дидактическими задачами 

урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного 

содержания, методов, приемов и 

технологий, в том числе информационных, 

обучения, организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

 ПК-3.3. Формирует познавательную 

мотивацию обучающихся к русскому 

языку и литературе в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

ПК-4. 

Способен 

формировать 

развивающую 

образовательну

ю среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметны

х результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

ПК-4.1. Моделирует и проектирует 

образовательную среду для формирования 

результатов обучения, в том числе в 

предметных областях среднего 

образования «Русский язык» и 

«Литература», в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

 ПК-4.2. Применяет принципы 

междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и 

предметных результатов в предметных 

областях среднего образования «Русский 

язык» и «Литература». 

 ПК-4.3. Использует технологии 

личностного развития, знания в области 

идейно-эстетического идеала, 

формируемого в классических 

произведениях русской словесности для 

достижения личностных результатов 

учащихся 



4.Содержание дисциплины. 

Общие вопросы теории физического воспитания.  

Методологические, естественнонаучные, психолого- педагогические основы физического 

воспитания. Обучение ребёнка двигательным действиям. Подвижные игры и спортивные 

упражнения. Основы организации физического воспитания в дошкольных учреждениях. 

Диагностика физической подготовленности и сенсомоторного развития ребёнка. 

5.Трудоемкость: 72 ч./2 з.е., из них 32ч. – аудиторной работы, 40ч. – самостоятельной 

работы. 

6.Форма итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.08.03 «Теория и методика художественно -эстетического развития детской 

дошкольного возраста» 

1.Цели изучения дисциплины.  

Цель дисциплины: формирование профессиональных навыков, необходимых для 

осуществления развития изобразительного творчества детей дошкольного возраста. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к Б1. О.08.03, изучается в 2 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

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

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 



соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, 

в том числе информационно-

коммуникационных, используемых 

при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ и их элементов. 

Совместная и индивидуальная 

учебная и воспитательная 

деятельность обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 



Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов 

обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать 

систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 
Объект или область знания Код и 

наименование 

профессиональ

ной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 



Обучение воспитание развитие 

образовательные системы 

образовательные программы, в 

том числе индивидуальные, 

адаптированные 

ПК-1. 

Способен 

успешно 

взаимодейство

вать в 

различных 

ситуациях 

педагогическог

о общения 

 

ПК-1.1. Владеет профессионально 

значимыми педагогическими речевыми 

жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые высказывания в 

соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и 

языковыми нормами. 

ПК-1.3. Умеет реализовывать различные 

виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты 

различных учебно-научных жанров 

ПК-2. 

Способен 

осуществлять 

целенаправлен

ную 

воспитательну

ю деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации с 

требованиями ФГОС  

ПК-2.2. Демонстрирует способы 

организации и оценки различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.), методы и формы организации 

коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других 

мероприятий (по выбору)  

ПК-2.3. Демонстрирует способы оказания 

помощи и поддержки в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления  

ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, в том 

числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ПК-2.5. Объясняет и анализирует поступки 

детей, реальное состояние дел в группе с 

учетом культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, межличностных 

отношений и динамики социализации 

личности 



ПК-3. 

Способен 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, 

в том числе 

информационн

ыми, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения 

в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, 

возрастными особенностями 

обучающихся, дидактическими задачами 

урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного 

содержания, методов, приемов и 

технологий, в том числе информационных, 

обучения, организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

 ПК-3.3. Формирует познавательную 

мотивацию обучающихся к русскому 

языку и литературе в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

ПК-4. 

Способен 

формировать 

развивающую 

образовательну

ю среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметны

х результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

ПК-4.1. Моделирует и проектирует 

образовательную среду для формирования 

результатов обучения, в том числе в 

предметных областях среднего 

образования «Русский язык» и 

«Литература», в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

 ПК-4.2. Применяет принципы 

междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и 

предметных результатов в предметных 

областях среднего образования «Русский 

язык» и «Литература». 

 ПК-4.3. Использует технологии 

личностного развития, знания в области 

идейно-эстетического идеала, 

формируемого в классических 

произведениях русской словесности для 

достижения личностных результатов 

учащихся 

5.Трудоемкость: 72 ч./3з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 24 ч. – самостоятельной 

работы; 

6.Форма итогового контроля знаний – зачет в 2 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.08.07 «Теория и методика речевого развития детей дошкольного возраста» 



1.Цели изучения дисциплины.  

Цель 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. 

 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.О.08.07, изучается в 4,5 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, 

в том числе информационно-

коммуникационных, используемых 

при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ и их элементов. 

Совместная и индивидуальная 

учебная и воспитательная 

деятельность обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 



образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов 

обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогические 

технологии в 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе 



профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать 

систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 
Объект или область знания Код и 

наименование 

профессиональ

ной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Обучение воспитание развитие 

образовательные системы 

образовательные программы, в 

том числе индивидуальные, 

адаптированные 

ПК-1. 

Способен 

успешно 

взаимодейство

вать в 

различных 

ситуациях 

педагогическог

о общения 

 

ПК-1.1. Владеет профессионально 

значимыми педагогическими речевыми 

жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые высказывания в 

соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и 

языковыми нормами. 

ПК-1.3. Умеет реализовывать различные 

виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты 

различных учебно-научных жанров 

ПК-2. 

Способен 

осуществлять 

целенаправлен

ную 

воспитательну

ю деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации с 

требованиями ФГОС  

ПК-2.2. Демонстрирует способы 

организации и оценки различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.), методы и формы организации 

коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других 

мероприятий (по выбору)  



ПК-2.3. Демонстрирует способы оказания 

помощи и поддержки в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления  

ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, в том 

числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ПК-2.5. Объясняет и анализирует поступки 

детей, реальное состояние дел в группе с 

учетом культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, межличностных 

отношений и динамики социализации 

личности 

ПК-3. 

Способен 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, 

в том числе 

информационн

ыми, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения 

в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, 

возрастными особенностями 

обучающихся, дидактическими задачами 

урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного 

содержания, методов, приемов и 

технологий, в том числе информационных, 

обучения, организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

 ПК-3.3. Формирует познавательную 

мотивацию обучающихся к русскому 

языку и литературе в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

ПК-4. 

Способен 

формировать 

развивающую 

образовательну

ю среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметны

х результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

ПК-4.1. Моделирует и проектирует 

образовательную среду для формирования 

результатов обучения, в том числе в 

предметных областях среднего 

образования «Русский язык» и 

«Литература», в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

 ПК-4.2. Применяет принципы 

междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и 

предметных результатов в предметных 

областях среднего образования «Русский 

язык» и «Литература». 



учебных 

предметов 

 ПК-4.3. Использует технологии 

личностного развития, знания в области 

идейно-эстетического идеала, 

формируемого в классических 

произведениях русской словесности для 

достижения личностных результатов 

учащихся 

 

4.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 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. 

5.Трудоемкость: 180 ч./5 з.е., из них 80 ч. – аудиторной работы, 100 ч. – самостоятельной 

работы; 

6.Форма итогового контроля знаний – аттестация в 4 семестре, экзамен в 5 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.08.08 «Теория и методика развития математических представлений у детей 

дошкольного возраста» 

1.Цели изучения дисциплины.  

Цель дисциплины: формирование профессиональных навыков, необходимых для 

осуществления математического развития детей в дошкольных учреждениях  

 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1. О.08.08, изучается в 6, 5,7 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

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

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 



Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, 

в том числе информационно-

коммуникационных, используемых 

при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ и их элементов. 

Совместная и индивидуальная 

учебная и воспитательная 

деятельность обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 



также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов 

обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать 

систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 



Объект или область знания Код и 

наименование 

профессиональ

ной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Обучение воспитание развитие 

образовательные системы 

образовательные программы, в 

том числе индивидуальные, 

адаптированные 

ПК-1. 

Способен 

успешно 

взаимодейство

вать в 

различных 

ситуациях 

педагогическог

о общения 

 

ПК-1.1. Владеет профессионально 

значимыми педагогическими речевыми 

жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые высказывания в 

соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и 

языковыми нормами. 

ПК-1.3. Умеет реализовывать различные 

виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты 

различных учебно-научных жанров 

ПК-3. 

Способен 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, 

в том числе 

информационн

ыми, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения 

в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, 

возрастными особенностями 

обучающихся, дидактическими задачами 

урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного 

содержания, методов, приемов и 

технологий, в том числе информационных, 

обучения, организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

 ПК-3.3. Формирует познавательную 

мотивацию обучающихся к русскому 

языку и литературе в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

ПК-4. 

Способен 

формировать 

развивающую 

образовательну

ю среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметны

х результатов 

обучения 

средствами 

ПК-4.1. Моделирует и проектирует 

образовательную среду для формирования 

результатов обучения, в том числе в 

предметных областях среднего 

образования «Русский язык» и 

«Литература», в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

 ПК-4.2. Применяет принципы 

междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и 

предметных результатов в предметных 



преподаваемых 

учебных 

предметов 

областях среднего образования «Русский 

язык» и «Литература». 

 ПК-4.3. Использует технологии 

личностного развития, знания в области 

идейно-эстетического идеала, 

формируемого в классических 

произведениях русской словесности для 

достижения личностных результатов 

учащихся 

 

 

4.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. 

5.Трудоемкость: 180 ч./5 з.е., из них 80 ч. – аудиторной работы, 100 ч. – самостоятельной 

работы; 

6.Форма итогового контроля знаний – аттестация в 4 семестре, экзамен в 5 семестре. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.08.05 «Теория и методика экологического образования детей»  

1.Цели изучения дисциплины.  

Формирование готовности к эколого-педагогической деятельности с учетом современных 

тенденций экологического образования, перспективных направлений развития системы 

дошкольного воспитания, требований общества к педагогическим кадрам. 

Задачи дисциплины: 

- 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.  

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится "Предметно-методическому " модулю Б1.0.08.05, 

изучается в 3,4 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

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

 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми актами 

в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных программ и их 

элементов. 
ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в 

группе и условия для доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 



также различных (в том числе ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии 

с установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями их развития. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми раннего 

и дошкольного возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его 

развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста с учетом социальной 

ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы 

образовательной работы с детьми на основе ФГОС ДО, 



основной образовательной программы, рекомендаций 

специалистов и результатов педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных 

видах деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности, оказания недирективной 

помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования 

и реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействиес учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

и особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для 

решения образовательных задач и организации 

конструктивного взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности 

и общения; использовать недирективную помощь с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 

ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг освоения 

детьми образовательной 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического мониторинга в 

дошкольных образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 



программы 

и анализировать 

образовательную 

работу в группе детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

и анализа полученных результатов 

 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства проведения и 

анализа педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у 

них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения; 

 

ПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов педагогического 

мониторинга; - индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе результатов 

мониторинга 
ПК-4. Способен 

анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования на основе 

инновационных подходов 

и современных средств 

обучения с учетом 

области деятельности, 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

занимающихся 

ПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, перспективы развития дополнительного 

и семейного образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность в системе дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы 

к построению дополнительного образования (обновление 

содержания, форм, методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

планы) на основе инновационных подходов и современных 

средств обучения с учетом области деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных занимающихся, ориентированных 

на развитие творческого потенциала личности 

 

ПК-4.3. Владеет  

-информационными технологиями, проектной деятельностью 

в области дополнительного образования и организации семейного 

досуга и культурно-массовых мероприятий 

 

4.Содержание дисциплины. 



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

и отечественной педагогики. Теоретические основы экологического образования 

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. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 семестр 108/3 з.е; 4 семестр 108/3 з.е . 

6. Форма итогового контроля знаний – аттестация 3 семестр; зачет- 4 семестр. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

                           Б1. О.08.10 Литературное развитие детей дошкольного возраста 

1.Цели изучения дисциплины.  

Цель дисциплины: дать студентам представление о сущности литературного образования 

дошкольников, о роли приобщения детей к чтению литературы как средству умственного, 

нравственного, эстетического развития и развития их творческих способностей. 

 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина «Литературное развитие детей дошкольного возраста» относится к 

дисциплине «Предметно – методического модуля» Б1. О.08.10, изучается в 7 семестре. 

 

     3.Требования к результатам освоения курса: 

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

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

ОПК-5. Способен осуществлять 

контроль и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, 

приемов организации контроля и оценки, в том числе 

ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов обучающихся.  



ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет 

психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом различного контингента 

обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ПК-1. Способен планировать 

и организовывать 

образовательную работу c детьми 

раннего и дошкольного возраста 

в соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

и основными образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную деятельность 

ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его 

развития;  

-закономерности развития детей дошкольного 

возраста;  

-основные концепции развития, воспитания 

и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста с учетом 

социальной ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы 

образовательной работы с детьми на основе ФГОС 

ДО, основной образовательной программы, 

рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, 

развития инициативы и творческих способностей 

детей в разных видах деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности, оказания 

недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 



на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для 

планирования и реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК-2. Способен организовывать 

различные виды деятельности 

детей раннего и дошкольного 

возраста и их конструктивное 

взаимодействиес учетом 

индивидуальных особенностей 

развития и особых 

образовательных потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских 

деятельностей в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, 

способы их организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов 

деятельности для решения образовательных задач 

и организации конструктивного взаимодействия 

детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 

ПК-3. Способен организовывать 

и проводить педагогический 

мониторинг освоения детьми 

образовательной программы 

и анализировать образовательную 

работу в группе детей раннего 

и дошкольного возраста 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического 

мониторинга в дошкольных образовательных 

организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 

 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического 

мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства 

проведения и анализа педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения; 

 

ПК-3.3. Владеет навыками:  



-  анализа и интерпретации результатов 

педагогического мониторинга; - индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе 

результатов мониторинга 
ПК-4. Способен анализировать, 

проектировать и разрабатывать 

программы дополнительного 

образования на основе 

инновационных подходов 

и современных средств обучения 

с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся 

ПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, перспективы развития 

дополнительного и семейного образования в России 

и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность в системе дополнительного образования 

детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей 

и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы 

к построению дополнительного образования (обновление 

содержания, форм, методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области 

дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие 

программы, планы) на основе инновационных подходов 

и современных средств обучения с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных 

занимающихся, ориентированных на развитие 

творческого потенциала личности 

 

ПК-4.3. Владеет  

-информационными технологиями, проектной 

деятельностью в области дополнительного образования 

и организации семейного досуга и культурно-массовых 

мероприятий 

 

4.Содержание дисциплины. 

Литературное развитие дошкольников: определение, критерии, этапы развития читателя ш. 

Понятие литературного развития дошкольников. Формирование читательской 

компетентности - основа литературного развития дошкольников. Этапы развития читателя 

дошкольника. Критерии литературного развития. Уровни литературного развития 



дошкольников. Способы выявления уровня литературного развития дошкольников. 

Организация анализа лирического произведения на уроках литературного чтения. 

5.Трудоемкость: 72ч./2 з.е., из них 32ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы; 

6.Форма итогового контроля знаний – аттестация в 6 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.08.11 «Психолого-педагогический практикум» 

1.Цели изучения дисциплины.  

Цель дисциплины: формирование у обучающихся общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций установленных ФГОС ВО, а именно: формирование 

у обучающихся ряда компетенций необходимых для успешного выполнения 

профессиональной деятельности и выражающихся в осознании и понимании взаимосвязи 

теоретического и практического психолого-педагогического знания; осознании базовых 

психолого-педагогических ценностей профессии; умении организовывать и проводить 

мероприятия по психолого-педагогическому исследованию и интерпретировать 

полученные данные. 

 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.О.08.11, изучается в 5,6,7 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в 

группе и условия для доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе ограниченных) возможностей 

здоровья.  



ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями их развития. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми раннего 

и дошкольного возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его 

развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста с учетом социальной 

ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы 

образовательной работы с детьми на основе ФГОС ДО, 

основной образовательной программы, рекомендаций 

специалистов и результатов педагогического мониторинга;  



-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных 

видах деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности, оказания недирективной 

помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования 

и реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействиес учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

и особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для 

решения образовательных задач и организации 

конструктивного взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности 

и общения; использовать недирективную помощь с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 

ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг освоения 

детьми образовательной 

программы 

и анализировать 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического мониторинга в 

дошкольных образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 

 



образовательную 

работу в группе детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства проведения и 

анализа педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у 

них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения; 

 

ПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов педагогического 

мониторинга; - индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе результатов 

мониторинга 
ПК-4. Способен 

анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования на основе 

инновационных подходов 

и современных средств 

обучения с учетом 

области деятельности, 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

занимающихся 

ПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, перспективы развития дополнительного 

и семейного образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность в системе дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы 

к построению дополнительного образования (обновление 

содержания, форм, методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

планы) на основе инновационных подходов и современных 

средств обучения с учетом области деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных занимающихся, ориентированных 

на развитие творческого потенциала личности 

 

ПК-4.3. Владеет  

-информационными технологиями, проектной деятельностью 

в области дополнительного образования и организации семейного 

досуга и культурно-массовых мероприятий 

 

4. Содержание дисциплины. 

Ценностно-смысловые аспекты психолого-педагогической деятельности. Прогнозирование 

и проектирование педагогической деятельности. Технология развития креативности 



педагога. Педагогическая техника. Педагогическое общение. Диагностика в 

профессиональной деятельности педагога. Восприятие и понимание научного текста.  

 

5.Трудоемкость: 180 ч./5 з.е., из них 90 ч. – аудиторной работы, 90 ч. – самостоятельной 

работы; 

6.Форма итогового контроля знаний – ат, зачет, в 6,7 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.01.02 «Детская психология»  

 

1.Цели изучения дисциплины 

Цель дисциплины: 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.     

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к части Б1. В.01.02. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-8; ПК-2. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность 

приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального 

образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности 

основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 



ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-

коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента 

обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями их 

развития. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность 

на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса. 



ПК-2. Способен организовывать различные виды 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

и их конструктивное взаимодействиес учетом 

индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления 

и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения 

и взаимодействия детей, способы 

их организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности 

детских видов деятельности для 

решения образовательных задач 

и организации конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора 

детьми материалов, видов 

активности, участников 

совместной деятельности 

и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом 

их возрастных, индивидуальных, 

психологических 

и физиологических особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской 

деятельности;  

-поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в разных 

видах деятельности;  

-организации межличностного 

общения детей 

 

 

 

4.Содержание дисциплины. 

 

Общие вопросы детской психологии. Методы детской психологии. Обзор отечественных 

и зарубежных теорий детского развития. Пренатальный период развития. Общая 

характеристика психического развития новорожденного и младенца. Общая 

характеристика психического развития в раннем возрасте. Развитие деятельности в 

дошкольном возрасте. Познавательное развитие дошкольников. Развитие личности в 

дошкольном детстве. Готовность к школьному обучению. 

5.Трудоемкость: 216 ч./6 з.е., из них 96 ч. – аудиторной работы, 120 ч. – самостоятельной 

работы; 

6.Форма итогового контроля знаний – аттестация в 2, экзамен в 3 семестре. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.01.03 «Дошкольная педагогика»  

 

Цель дисциплины: вооружение студентов совокупностью знаний о специфике 

содержания, целей и методов воспитания, развития и обучения детей дошкольного возраста 

на современном этапе развития системы дошкольного образования.  

Задачи: 

- изучить  закономерности  физического, психического,  личностного развития детей   

раннего   и   дошкольного   возраста,   познакомить   студентов   с современными научными 

достижениями в области дошкольной педагогики;  

- раскрыть   своеобразие   педагогической   работы   с   детьми   раннего   и дошкольного 

возраста;  

- вооружить  методами  и  приемами  организации  педагогической    работы    с детьми 

раннего и дошкольного возраста в  разных видах деятельности;  

- ознакомить студентов  с    передовым  педагогическим  опытом  работы  с  детьми раннего  

и  дошкольного  возраста     в   семье   и   условиях общественного воспитания;  

- формировать    и    развивать    профессиональные    умения    и    навыки (диагностические,    

прогностические,    проектировочные,    гностические, коммуникативные)  при  изучении  

организации  педагогической  работы  с детьми раннего и дошкольного возраста; 

-  углубить   интерес   к   избранной   профессии,   развить   потребность   в педагогическом 

самообразовании. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к "Профильному" модулю, изучается в 2,3 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
ОПК-1. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 



сведений о субъектах образовательных отношений, полученных 

в процессе профессиональной деятельности. 

ПК-1. Способен планировать 

и организовывать 

образовательную работу 

c детьми раннего 

и дошкольного возраста 

в соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную деятельность 

ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его 

развития;  

-закономерности развития детей дошкольного 

возраста;  

-основные концепции развития, воспитания 

и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста с учетом 

социальной ситуации их развития 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы 

образовательной работы с детьми на основе ФГОС 

ДО, основной образовательной программы, 

рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, 

развития инициативы и творческих способностей 

детей в разных видах деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности, оказания 

недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной 

программой организации 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для 

планирования и реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК-2. Способен 

организовывать различные 

виды деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста и их конструктивное 

взаимодействиес учетом 

индивидуальных особенностей 

развития и особых 

образовательных потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских 

деятельностей в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, 

способы их организации 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов 

деятельности для решения образовательных задач 

и организации конструктивного взаимодействия 

детей;  



-создавать условия для выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей  

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

ПК-3. Способен 

организовывать и проводить 

педагогический мониторинг 

освоения детьми 

образовательной программы 

и анализировать 

образовательную работу 

в группе детей раннего 

и дошкольного возраста 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического 

мониторинга в дошкольных образовательных 

организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического 

мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства 

проведения и анализа педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения; 

ПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов 

педагогического мониторинга; - индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе 

результатов мониторинга 
ПК-4. Способен анализировать, 

проектировать и разрабатывать 

программы дополнительного 

образования на основе 

инновационных подходов 

и современных средств обучения 

с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся 

ПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, перспективы развития 

дополнительного и семейного образования в России 

и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность в системе дополнительного образования 

детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей 

и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  



-анализировать и оценивать инновационные подходы 

к построению дополнительного образования (обновление 

содержания, форм, методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области 

дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие 

программы, планы) на основе инновационных подходов 

и современных средств обучения с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных 

занимающихся, ориентированных на развитие 

творческого потенциала личности 

ПК-4.3. Владеет  

-информационными технологиями, проектной 

деятельностью в области дополнительного образования 

и организации семейного досуга и культурно-массовых 

мероприятий 

 

4.Содержание дисциплины. 

Дошкольная педагогика как наука .Ребенок дошкольного возраста как субъект воспитания 

и объект педагогического исследования. Периодизация дошкольного возраста. 

Закономерности развития детей раннего и дошкольного возраста. Факторы развития 

личности. Современный педагог ДОО: профессиональный стандарт по ФГОС ДО. 

Нормативно-правовые основы регулирования деятельности педагога ДОУ в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО. Современные подходы к определению содержания и 

методики воспитания детей дошкольного возраста. Физическое развитие и воспитание. 

Социально-нравственное развитие и воспитание детей дошкольного возраста. Содержание 

трудового воспитания.  Умственное развитие и воспитание. Многообразие детских игр, их 

классификация. Психолого-педагогические особенности развития детей раннего возраста. 

Возрастные особенности детей раннего возраста. Роль игровой деятельности ребенка. 

Теоретические и практические аспекты реализации ФГОС. Основные виды технологий, 

применяемые в системе дошкольного образования.  Организация  адаптационного периода 

в ДОУ. Инновационные технологии познавательно - речевого развития ребенка 

дошкольного возраста. Психологическая готовность к обучению в школе, как основа  

успешности включения ребенка в школьную жизнь. . Сотрудничество дошкольного 

учреждения с семьей. Создание предметно-пространственной среды как уcловие  

реализации ФГОС ДО 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 семестр 144/4 з.е; 3 семестр 108/3 з.е;  



6. Форма итогового контроля знаний – зачет 2 семестр; экзамен 3 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.01.04 «Социальная психология»  

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления об основных 

закономерностях поведения и деятельности человека в обществе  

2. Задачи дисциплины 

- освоение психологических знаний в социальной психологии функционирования 

организации; 

- освоение системы базовых знаний о социальной психологии руководителя, процессах 

принятия управленческих решений; 

- приобретение представлений о социальной психологии в сфере управления организацией; 

- приобретение практических навыков социальной психологии в деятельности разработки 

кадровых технологий 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к "Профильному" модулю, изучается на 2 курсе, в 4 

семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: УК-3; УК-5; ОПК-6. 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде - УК-3 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого 

и социального взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия. 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах -УК-5 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как 

национальное государство с исторически сложившимся 

разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории, 



социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; аргументированно обсуждает и 

решает проблемы мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

Способен использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями- 

ОПК-6 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями их развития. 

  

 

4.Содержание дисциплины. 

Предмет, задачи и структура социальной психологии. История формирования и 

современное состояние социальной психологии. Методологические основы социальной 

психологии. Общение как социально-психологический феномен. Психологические аспекты 

социального познания. Социализация личности как проблема социальной психологии. 

Проблема личности в социальной психологии. Психология малых групп. Социально-

психологические особенности функционирования малых групп и коллективов. Психология 

больших социальных групп и межгрупповых отношений. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 семестр 144/4 з.е; из них 48ч. – 

аудиторной работы, 96ч. – самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.05 «Профессиональная этика»  

1.Цели изучения дисциплины.  

Цель дисциплины: 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. 

 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к "Профильному" модулю Б1.В.01.05, изучается в 4 

семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-1 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования. 

 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
ОПК-1. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных 

в процессе профессиональной деятельности. 

ПК-1. Способен планировать 

и организовывать 

образовательную работу 

c детьми раннего 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную деятельность 

ДОО;  



и дошкольного возраста 

в соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

-специфику дошкольного образования, тенденции его 

развития;  

-закономерности развития детей дошкольного 

возраста;  

-основные концепции развития, воспитания 

и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста с учетом 

социальной ситуации их развития 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы 

образовательной работы с детьми на основе ФГОС 

ДО, основной образовательной программы, 

рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, 

развития инициативы и творческих способностей 

детей в разных видах деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности, оказания 

недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной 

программой организации 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для 

планирования и реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

4.Содержание дисциплины 

Профессиональная этика: сущность, основные категории, генезис и классификация видов. 

Структура профессиональной этики личности. Моральные и правовые регуляторы 

поведения должностных лиц. Понятие о корпоративной культуре, социальной 

ответственности организации и нравственной ответственности личности. Кодексы 

профессиональной этики. Этикет и имидж в профессиональной культуре личности 

Содержание и специфика педагогической этики. Личностно-профессиональные качества 

педагога: теоретический и практический аспекты. Педагогическое общение и культура 

взаимодействия субъектов педагогического процесса. Конфликтологическая 

компетентность педагога 

5.Трудоемкость: 108 ч./3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – самостоятельной 

работы; 

6.Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.06 «Психодиагностика»  

1.Цели изучения дисциплины. 

Цель дисциплины: подготовка студентов к выполнению самостоятельных психологических 

исследований на основе знаний общих принципов и проблем психодиагностики, 

разнообразных психодиагностических методик, а также умения оценивать возможность и 

эффективность их применения. 

 

Задачи дисциплины:  

- Сформировать у студентов систему основных понятий психодиагностики, ознакомить с 

теорией и практикой психодиагностических исследований. 

- Дать ориентировку в структуре психодиагностики как особой психологической 

дисциплины, связывающей теорию и практику. 

- Сформировать адекватные представления о роли и месте психодиагностических методик 

в системе психодиагностических обследований детей и взрослых, о возможностях и 

ограничениях этих методик. 

- Сформировать умения оценивать качество психодиагностических методик. 

 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к дисциплине по выбору Б1.В.01.06, изучается в 6 семестре. 

 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ОПК-6; ОПК-8. 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента 

обучающихся.  



технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями 

их развития. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания основных закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса. 

 

4.Содержание дисциплины.  

Понятие о психодиагностике. Области применения и классификация методов 

психодиагностики. Требования к разработке и использование  методов и методик. 

Проблема измерения в психологии: психометрические шкалы, единицы измерения, виды 

измерений. Основные статистические понятия: выборка, среднее, меры рассеяния, уровень 

достоверности. Основы корреляционного анализа. 

Объективность, валидность, надежность и дискриминативность психодиагностических 

процедур. Психодиагностика межличностных отношений. Проективные тесты и 

возможности их использования. 

5. Общая трудоемкость дисциплина составляет в 6 семестре 72/2 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний зачет в 6 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.01.07 «Практикум по детской психологии»  

 

Цель дисциплины: ставит своей целью формировать навыков работы практического 

психолога в дошкольных образовательных учреждениях и проведения диагностики 

психического развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 представить ведущие закономерности психического развития детей на разных 

возрастных этапах;   

 рассмотреть методы изучения психики ребенка;   

 систематизация и интеграция современных теоретических психологических знаний 

о ребенке, его развитии и воспитании в коллективе;   

 стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций;   



 участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в учреждении;   

 повышение уровня психологической компетентности участников образовательного 

процесса;   

 создание условий для полноценного обучения, воспитания учащихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

учащихся;   

систематическое повышение своего профессионального мастерства 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к "Профильному" модулю, изучается в 2,3 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ПК-1. 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

ОПК-5. Способен осуществлять 

контроль и оценку 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, 

приемов организации контроля и оценки, в том числе 

ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями их развития. 

ОПК-8. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных научных 

знаний 

 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса. 



ПК-1. Способен планировать 

и организовывать 

образовательную работу c детьми 

раннего и дошкольного возраста 

в соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

и основными образовательными 

программами 

 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его 

развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста с учетом 

социальной ситуации их развития. 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы 

образовательной работы с детьми на основе ФГОС ДО, 

основной образовательной программы, рекомендаций 

специалистов и результатов педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, 

развития инициативы и творческих способностей детей 

в разных видах деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности, оказания недирективной 

помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной 

программой организации. 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для 

планирования и реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

 

4.Содержание дисциплины. 

Практическая   психология   и  практическая   педагогика   как   наука   и  

практика.  Психологическая  служба  в  системе  образования. Профессиональная  

деятельность  детского практического психолога. Основные направления психического  

развития  ребенка.  Отклонения  в  развитии  ребенка. Диагностическая  работа  детского 

практического психолога. Коррекционная  работа  детского практического психолога. 

Психологическое консультирование просвещение и профилактика в деятельности  

детского практического психолога. Игра и общение как психокоррекционные методы. Арт-

терапевтические методы психокоррекции в дошкольном возрасте.          

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 семестр 72/2 з.е; 3 семестр 72/3 з.е;  

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен 2 семестр; экзамен 3 семестр. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.01.10 «Педагогическая психология»  

1.Цели изучения дисциплины. 

Формирование психолого-педагогической компетентности будущих педагогов как 

неотъемлемой части их профессионализма; активное включение студентов в процесс 

осознанного усвоения закономерностей процессов воспитания и обучения; формирование 

общей и профессиональной культуры. 

Задачи дисциплины:  

Формировать профессиональную позицию студентов, основанную на понимании 

психологических закономерностей процессов воспитания и обучения на разных возрастных 

этапах развития ребёнка. 

1. Сформировать устойчивый интерес к педагогической психологии как науке, 

желание использовать полученные знания в реальной жизни и в педагогической 

деятельности. 

2. Обеспечить установку на социальное и профессионально-личностное развитие, 

самовоспитание, самоопределение. 

3. Развивать у студентов умение анализировать и оценивать педагогические явления 

на основе знаний по психологии. 

4. Побуждать студентов осмысливать общие и специфические характеристики 

воспитания и обучения с позиций современной психолого-педагогической 

действительности. 

5. Развивать в рамках курса профессионально-личностные качества, необходимые 

педагогу: ответственность, творчество, эмпатию, организованность, рефлексию, 

коммуникабельность и др. 
 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина «Педагогическая психология» относится к  "Профильному" модулю  

Б1.В.01.10, изучается в 7 семестре. 

 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: УК-3; УК-5; ОПК-3; ОПК-6; ПК-1; ПК-2 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в 

процессе осуществления социального взаимодействия. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное 

государство с исторически сложившимся разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям своего Отечества.  



УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно обсуждает и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и личностного характера. 

 
ОПК-3. Способен 

организовывать совместную 

и индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента 

обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями 

их развития. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми раннего 

и дошкольного возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его 

развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста с учетом социальной 

ситуации их развития 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы 

образовательной работы с детьми на основе ФГОС ДО, 

основной образовательной программы, рекомендаций 

специалистов и результатов педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных 

видах деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 



непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности, оказания недирективной 

помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной 

программой организации 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования 

и реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействиес учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

и особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для 

решения образовательных задач и организации 

конструктивного взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности 

и общения; использовать недирективную помощь с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей  

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

4.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). 

5. Общая трудоемкость дисциплина составляет в 7 семестре 108/3 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний зачет в 7 семестре. 

 

 



 

 

Б1. В.ДВ.01 Дисциплины по выбору предметно-методического модуля 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.01.01 «Этнопедагогика» 

 

1.Цели изучения дисциплины.  

Цель дисциплины: формирование готовности студентов к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса с учетом этнонациональных 

особенностей обучающихся. 

 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина «Этнопедагогика» относится к вариативной части предметно-

методического модуля Б1. В.ДВ.01.01, изучается в 5 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: УК-5; ОПК-4. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и 

этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего 

Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует 

с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно обсуждает 

и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного 



поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

4. Содержание дисциплины. 

Этнопедагогика и предмет её исследования. Источники этнопедагогики. Методы изучения 

этнопедагогики. Сущность и особенности народной педагогики. Принципы народной 

педагогики.  

Этнопедагогика в контексте основных этнологических понятий. Общее понятие об этносе. 

Основные тенденции этнического развития.  

 

5.Трудоемкость: 72 ч./2 з.е., из них 32ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы;  

6.Форма итогового контроля знаний –экзамен в 5 семестре. 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 «Этнопсихология»  

1.Цели изучения дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование готовности студентов к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса с учетом этнонациональных 

особенностей обучающихся. 

 

Задачи дисциплины:  

o Повышение психологической компетентности студентов, развития их 

профессиональных способностей в области этнопсихологии. 

o Формирование толерантности во взаимодействии с внешним миром.  

o Знакомство с основами этнопсихологии, национально-психологическими 

особенностями различных наций и народов. 

o Развитие умения свободно ориентироваться в особенностях национальной 

психологии, во всем многообразии национальных черт и понимать причину их 

возникновения, предугадывать возможные варианты поведения различных народов 

в той или иной ситуации. 

 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к вариативной части предметно-методического модуля Б1. 

В.ДВ.01.02, изучается в 5 семестре. 

 

 

3.Требования к результатам освоения курса: 



Формируемые компетенции: УК-5; ОПК-3; ОПК-4 

 
Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное 

государство с исторически сложившимся разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно обсуждает и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и личностного характера. 

 
ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

4.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. 

 



5.Трудоемкость: 72 ч./2 з.е., из них 32ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы;  

6.Форма итогового контроля знаний –экзамен в 5 семестре. 

 

Б1. В.ДВ.02 Дисциплины по выбору предметно-методического модуля 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.07.01 «Основы специальной педагогики и психологии»  

1.Цели изучения дисциплины.  

Цель дисциплины: подготовка будущих педагогов к осознанному пониманию специфики 

психолого-педагогического подхода в воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» 

относится к дисциплине по выбору Б1. В.ДВ.07.01, изучается в 6 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 



поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента 

обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями 

их развития. 

ПК-1. Способен планировать и организовывать 

образовательную работу c детьми раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными 

образовательными программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, 

тенденции его развития;  

-закономерности развития детей 

дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, 

воспитания и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного 

образования;  

-особенности планирования 

и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом 

социальной ситуации их развития 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание 

и способы образовательной работы 

с детьми на основе ФГОС ДО, основной 

образовательной программы, 

рекомендаций специалистов 

и результатов педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия для позитивной 

социализации, развития инициативы 

и творческих способностей детей 

в разных видах деятельности; 

организовывать образовательную 

работу на основе 

непосредственного общения с каждым 

ребенком, 

поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной 

помощи; 

-применять методы физического, 

познавательного 

и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной 



программой организации 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, 

ориентированного 

на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

-способами планирования 

образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, 

необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

ПК-2. Способен организовывать различные виды деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста и их конструктивное 

взаимодействие с учетом индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития 

детских деятельностей в раннем 

и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия 

детей, способы их организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских 

видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации 

конструктивного взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми 

материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности 

и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их 

возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических 

особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской 

деятельности;  

-поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения 

детей 

 

 

ПК-3. Способен организовывать и проводить педагогический 

мониторинг освоения детьми образовательной программы 

и анализировать образовательную работу в группе детей 

раннего и дошкольного возраста 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды 

педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения 

педагогического мониторинга в 

дошкольных образовательных 

организациях; 

-методы диагностики и педагогического 

мониторинга 

и анализа полученных результатов 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу 

педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и 

средства проведения и анализа 

педагогического мониторинга, 



позволяющих оценить результаты 

освоения детьми 

образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на следующих 

уровнях обучения; 

ПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов 

педагогического мониторинга; - 

индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей 

на основе результатов мониторинга 

 

 

4. Содержание дисциплины. 

Теоретико-методологические основы специальной психологии и педагогики. Дети с 

отклонениями в развитии и их категории. Система социальных институтов для оказания 

специализированной помощи. Современное состояние и проблемы специального 

образования. 

5.Трудоемкость: 72 ч./2 з.е., из них 48ч. – аудиторной работы, 24 ч. – самостоятельной 

работы. 

6.Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.07.02 «Коррекционно-педагогическая работа с детьми дошкольного 

возраста»  

1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Цель: познакомить студентов с основами теории коррекционной педагогики и специальной 

психологии, их понятийным аппаратом, научными основаниями, методологией и методами 

исследования, дать обобщенные теоретические представления о детях с отклонениями в 

развитии и особенностях их поведения; формирование и развитие компетенций, 

позволяющих осуществлять профессиональную деятельность в коррекционной педагогике 

и психологии. 

Задачи:  

1)   знакомство   с   теоретико-методологическими   основами   коррекционной педагогики 

и специальной психологии; 

2)  формирование у студентов личностной готовности к работе с людьми, имеющими 

проблемы в развитии и стремления к получению знаний по оказанию коррекционной 

помощи; 



3)  обучение использованию полученных знаний в    профессиональной деятельности при 

прохождении учебной практики и в будущей трудовой деятельности в системе 

социальных институтов. 

4)  анализировать, проектировать и разрабатывать программы дополнительного образования 

на основе инновационных подходов и современных средств обучения с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к дисциплине (модулю) по выбору 7 (ДВ.7), изучается  

в 4 семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с 



числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

учетом различного контингента 

обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями 

их развития. 

ПК-1. Способен планировать и организовывать 

образовательную работу c детьми раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными 

образовательными программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, 

тенденции его развития;  

-закономерности развития детей 

дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, 

воспитания и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного 

образования;  

-особенности планирования 

и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом 

социальной ситуации их развития 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание 

и способы образовательной работы 

с детьми на основе ФГОС ДО, основной 

образовательной программы, 

рекомендаций специалистов 

и результатов педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия для позитивной 

социализации, развития инициативы 

и творческих способностей детей 

в разных видах деятельности; 

организовывать образовательную 

работу на основе 

непосредственного общения с каждым 

ребенком, 

поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной 

помощи; 

-применять методы физического, 

познавательного 

и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной 

программой организации 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, 

ориентированного 

на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

-способами планирования 

образовательной работы; 



-ИКТ-компетентностями, 

необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

ПК-2. Способен организовывать различные виды деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста и их конструктивное 

взаимодействие с учетом индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития 

детских деятельностей в раннем 

и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия 

детей, способы их организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских 

видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации 

конструктивного взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми 

материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности 

и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их 

возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических 

особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской 

деятельности;  

-поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения 

детей 

 

 

ПК-3. Способен организовывать и проводить педагогический 

мониторинг освоения детьми образовательной программы 

и анализировать образовательную работу в группе детей 

раннего и дошкольного возраста 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды 

педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения 

педагогического мониторинга в 

дошкольных образовательных 

организациях; 

-методы диагностики и педагогического 

мониторинга 

и анализа полученных результатов 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу 

педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и 

средства проведения и анализа 

педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты 

освоения детьми 

образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на следующих 

уровнях обучения; 

ПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов 

педагогического мониторинга; - 



индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей 

на основе результатов мониторинга 

 

4.Содержание дисциплины.  

Модуль 1. Педагогические основы коррекционной работы с детьми дошкольного возраста. 

Модуль 2.  

Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы в детском саду детей с 

нарушениями речи. 

  

5.Трудоемкость: 72 ч./2 з.е., из них 48ч. – аудиторной работы, 24 ч. – самостоятельной 

работы. 

6.Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


