
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Методика преподавания детской педагогики и психологии » 

(наименование дисциплины (модуля) 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать у студентов основные 

представления о сущности педагогического процесса и его специфики в системе дошкольного 

образования и подготовить магистрантов к преподаванию базовых дисциплин «Дошкольная 

педагогика и детская психология» в вузах.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина " Психология профессиональной деятельности " относится к обязательной части 

образовательной программы магистратуры Б1.О.03.01., изучается в 1 и 2 семестрах семестре. 

Оценивается в форме зачета в 1 семестре и экзамена во 2 семестре. Для освоения дисциплины 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Философия», «Педагогика», «Психология» 

на предыдущих уровнях, которые являются основой для прохождения производственной 

учебной, научно- исследовательской, преддипломной практики и подготовки к 

государственной итоговой аттестации. Для успешного освоения содержания дисциплины 

магистр должен, помимо аудиторных практических занятий, осуществлять самостоятельную 

работу 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

Таблица 1 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную  

деятельность в 

соответствии с  

нормативными 

правовыми актами в 

сфере 

 образования и нормами 

профессиональной  

этики 

 ОПК1.1Знает:приоритетные   

направления  развития системы 

образования Российской 

Федерации;  законы  и 

 иные нормативные правовые 

 акты, регламентирующие  

деятельность  в  сфере  

образования  в  

Российской Федерации  

 ОПК 1.2 Умеет: применять 

основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и 

профессиональной деятельности с   

учетом   норм   профессиональной   

этики;   выявлять  

актуальные   проблемы   в   сфере   

образования   с   целью 

Знать: приоритетные   

направления  развития системы 

образования Российской 

Федерации;  законы  и 

 иные нормативные правовые 

 акты, регламентирующие  

деятельность  в  сфере  

образования  в  

Российской Федерации 

Уметь: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с   учетом   норм   

профессиональной   этики;   

выявлять  

актуальные   проблемы   в   сфере   

образования   с   целью 
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выполнения научного 

исследования    

ОПК 1.3 Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этических  

 норм, требований 

профессиональной  этики  в 

условиях реальных педагогических  

ситуаций;  действиями  по  

осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями  федеральных  

государственных образовательных 

стандартов всех уровней 

образования 

выполнения научного 

исследования    

Владеть: действиями по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этических  

 норм, требований 

профессиональной  этики  в 

условиях реальных педагогических  

ситуаций;  действиями  по  

осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями  федеральных  

государственных образовательных 

стандартов всех уровней 

образования 

ОПК-3.Способен 

проектировать  

организацию совместной 

и индивидуальной  

учебной и 

воспитательной 

деятельности  

обучающихся, в том 

числе с особыми  

образовательными 

потребностями 

ОПК  3.1  Знает:  основы  

применения  образовательных 

технологий   (в   том   числе   в   

условиях   инклюзивного 

образовательного  процесса),  

необходимых  для  адресной работы 

с различными категориями 

обучающихся, в том числе с  

особыми  образовательными  

потребностями;  основные приемы   

и   типологию   технологий   

индивидуализации обучения  

 ОПК3.2Умеет:взаимодействоватьс

другими специалистами в 

реализации образовательного 

процесса;  соотносить  виды  

адресной  помощи  с  

индивидуальными 

образовательными потребностями 

 обучающихся на соответствующем 

уровне образования  

ОПК  3.3  Владеет:  методами  

(первичного)  выявления 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями  оказания  адресной  

помощи  обучающимся  на 

соответствующем уровне 

образования   

Знать: основы  применения  

образовательных технологий   (в   

том   числе   в   условиях   

инклюзивного образовательного  

процесса),  необходимых  для  

адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том 

числе с  особыми  

образовательными  

потребностями;  основные приемы   

и   типологию   технологий   

индивидуализации обучения   

Уметь: взаимодействовать 

сдругими специалистами в 

реализации образовательного 

процесса;  соотносить  виды  

адресной  помощи  с  

индивидуальными 

образовательными потребностями 

 обучающихся на 

соответствующем уровне 

образования 

Владеть: :  методами  

(первичного)  выявления 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями  оказания  адресной  

помощи  обучающимся  на 

соответствующем уровне 

образования   

ОПК-6. Способен 

проектировать и  

использовать 

эффективные психолого-

педагогические, в том  

числе инклюзивные, 

технологии в  

профессиональной 

деятельности,  

необходимые для 

 ОПК 6.1 Знает: психолого-

педагогические основы учебной  

деятельности; принципы 

проектирования и особенности 

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с    

учетом    личностных    и    

возрастных    особенностей 

Знать: психолого-педагогические 

основы учебной  

деятельности; принципы 

проектирования и особенности 

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с    

учетом    личностных    и    

возрастных    особенностей 



 
 

индивидуализации  

обучения, развития, 

воспитания  

обучающихся с особыми  

образовательными 

потребностями 

обучающихся,  в  том  числе  с  

особыми  образовательными  

потребностями    

 ОПК  6.2  Умеет:  использовать  

знания  об  особенностях  

Развития обучающихся для 

планирования учебно-  

Воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии   для   

индивидуализации   обучения,   

развития, воспитания   

обучающихся,   в   том   числе   с   

особыми образовательными 

потребностями  

ОПК  6.3  Владеет:  умением  учета  

особенностей  развития  

обучающихся в образовательном 

процессе; умением отбора и  

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе  

инклюзивных)  технологий  в 

профессиональной деятельности  

для  индивидуализации  обучения,  

развития, воспитания,   в   том   

числе   обучающихся   с   особыми 

образовательными  

потребностями;  умением  

разработки  и реализации  

индивидуальных  образовательных  

маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ (совместно    с    другими    

субъектами    образовательных  

отношений)   

обучающихся,  в  том  числе  с  

особыми  образовательными  

потребностями    

Уметь: использовать  знания  об  

особенностях  

Развития обучающихся для 

планирования учебно-  

Воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии   для   

индивидуализации   обучения,   

развития, воспитания   

обучающихся,   в   том   числе   с   

особыми образовательными 

потребностями  

Владеть: умением  учета  

особенностей  развития  

обучающихся в образовательном 

процессе; умением отбора и  

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе  

инклюзивных)  технологий  в 

профессиональной деятельности  

для  индивидуализации  обучения,  

развития, воспитания,   в   том   

числе   обучающихся   с   особыми 

образовательными  

потребностями;  умением  

разработки  и реализации  

индивидуальных  образовательных  

маршрутов, индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

(совместно    с    другими    

субъектами    образовательных  

отношений)   

ПК-1. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

ПК-1.1 Знает: преподаваемый 

предмет; психолого- 

педагогические основы и 

современные образовательные 

технологии; особенности 

организации образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов. 

 

ПК-1.2Умеет:  

использовать  

педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы  

организации деятельности 

обучающихся; применять 

современные образовательные 

технологии; создавать 

образовательную среду, 

Знать: преподаваемый предмет; 

психолого- 

педагогические основы и 

современные образовательные 

технологии; особенности 

организации образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов.  

Уметь: использовать  

педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы  

организации деятельности 

обучающихся; применять 

современные образовательные 

технологии; создавать 

образовательную среду, 

обеспечивающую  

формирование у  

обучающихся образовательных  



 
 

обеспечивающую  

формирование у  

обучающихся образовательных  

результатов, предусмотренных 

ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными 

образовательной организацией, 

 и(или) образовательной 
программой.  

 

ПК-1.3 Владеет навыками 

профессиональной  

деятельности  по реализации 

программ учебных дисциплин.  

 

результатов, предусмотренных 

ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными 

образовательной организацией, 

 и(или) образовательной 

программой. 

Владеть: Владеет навыками 

профессиональной  

деятельности  по реализации 

программ учебных дисциплин.  

 

ПК-2.  Развитие  у  

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни  

ПК2.1. Знает особенности развития 

у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование 

у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни  

ПК 2.2. Умеет организовать 

развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, а также 

создавать условия формирования 

гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни  

ПК 2.3. Владеет способами 

организации развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, а также создания 

условий формирования 

гражданской позиции 

 

 

Знать: особенности развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование 

у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни  

 

Уметь: организовать развитие у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, а также создавать 

условия формирования 

гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Владеть: способами организации 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, а также 

создания условий формирования 

гражданской позиции 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _6_зачетные единицы ( 216 
часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Профессиональн ая деятельность преподавателя 

вуза. Методологическ ие основы преподавания в вузе. Методические особенности преподавания 

дошкольной педагогики. Теоретические основы методики преподавания детской психологии 

 



 
 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:1 семестр-

зачет, 2 семестр- экзамен. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии  

протокол № 10 от  26.05.2022. 

 

Заведующий кафедрой., к.психол.н,доцент_________________Гадаборшева З.И. 

                                                                                      (подпись) 

 

 


