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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций анализа 

основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции, работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-2- 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

З1 (ОК-2) Знать основные закономерности историко-культурного развития 

человека и человечества. 

З2 (ОК-2) Знать исторические процессы, необходимые для понимания 

региональной и национальной истории в контексте всемирной. 

У1(ОК-2) Уметь давать развернутую и краткую характеристику узловых 

сюжетов истории, анализировать отдельные проблемы, сопоставлять события с 

помощью различных методов. 

У2(ОК-2) Уметь выявлять типологические черты и особенности сходных 

явлений исторического процесса. 

У3(ОК-2) Уметь различать действия объективных и субъективных факторов, 

оценивать роль личности в истории. 

В1 (ОК-2) Владеть базовыми знаниями по истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии общества. 

В2 (ОК-2) Владеть способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в историческом процессе, 

политической организации общества.  

ОК-5 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

 

З1 (ОК-5) Знать суть работы в команде; социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде. 

У1 (ОК-5) Уметь применять методы стратегии сотрудничества для решения 

отдельных задач, поставленных перед группой. 

В1 (ОК-5) Владеть способностью понимать эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою 

роль в команде. 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З1(ОК-6) Знать социально-личностные и психологические основы 

самоорганизации; основные функциональные компоненты процесса 

самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, планирование, 

самоконтроль и коррекция); основные мотивы и этапы самообразования; 

У1(ОК-6) Уметь в рамках поставленной цели сформулировать 

взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты 

их выполнения; выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая 

предоставленные в проекте ресурсы и планируемые сроки реализации данной 

задачи.  

В1(ОК-6) Владеть способностью формулировать в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, 

определять ожидаемые результаты решения выделенных задач. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Киевская Русь. Русские 

земли в период феодальной раздробленности. Тема 2. Московская Русь. Тема 3. Российское 



государство в XVII веке. Тема 4. Особенности российской модернизации в XVIII веке. Тема 

5. Российское государство и общество в XIX веке. Тема 6. Россия в условиях буржуазной 

модернизации и революций. Тема 7. Гражданская война в России. Советское государство в 

1920-е гг. Тема 8. Формирование авторитарного режима власти и социально-экономические 

преобразования в СССР в конце 1920-х – 1930-е гг. Великая Отечественная война. Тема 9. 

Советский Союз во второй половине 1940-х – 1980-е гг. Российская Федерация в конце XX – 

начале XXI вв. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

использования основ философских знаний, базовых принципов и приемов философского 

познания для формирования мировоззренческой позиции на основе создания целостного 

системного представления о мире и месте в нем человека, развития навыков 

самостоятельного мышления, критического восприятия и оценки источников информации, 

овладения приемами ведения дискуссии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

 

ОК-1 

способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

З1 (ОК-1) Знать исторические типы мировоззрения, предмет философии и 

специфику философского способа осмысления мира 

З2 (ОК-1) Знать основные разделы философского знания, категории, проблемы, 

направления и методы философии 

З3 (ОК-1) Знать особенности основных этапов развития философских идей в их 

связи с общекультурным историческим опытом человечества 

З4 (ОК-1) Знать содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития 

У1 (ОК-1) Уметь анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы 

У2 (ОК-1) Уметь использовать положения и категории философии для оценивания 

и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений 

В1 (ОК-1) Владеть базовыми принципами и приемами философского познания 

В2 (ОК-1) Владеть навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения 

ОК-5 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

З1 (ОК-5) Знать основные правила работы в коллективе и принципы толерантного 

общения 

У1 (ОК-5) Уметь философски осмысливать различные культурные явления, 

определять их мировоззренческое значение 

В1 (ОК-5) Владеть навыками ведения дискуссиии полемики 

 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) Знать структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности. 

У1 (ОК-6) Уметь самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и 

компетенций в образовательной и профессиональной деятельности 

В1 (ОК-6) Владеть навыками самостоятельной познавательной и учебной 

деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре. Тема 2. Философия Древнего 

Востока. Тема 3. Античная философия. Тема 4. Философия Средних веков. Тема 5. 

Философия эпохи Возрождения. Тема 6. Философия Нового времени. Тема 7. Немецкая 

классическая философия. Тема 8. Современная западная философия. Тема 9. Русская 

философия. Тема 10. Учение о бытии (онтология). Тема 11. Учение о развитии (диалектика). 

Тема 12. Сознание как философская проблема. Тема 13. Познание как предмет философского 

анализа. Тема 14. Научное познание. Тема 15. Проблема человека в философии. Тема 16. 



Учение о ценностях (аксиология). Тема 17. Учение об обществе (социальная философия). 

Тема 18. Будущее человечества: философский аспект 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций, направленных на  

развитие способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

способности работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; способности к самоорганизации и самообразованию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4  

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-4) Знать специфику артикуляции звуков, интонации, основные 

особенности стиля произношения;  

З2 (ОК-4) Знать лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера; способы словообразования, 

свободные и устойчивые словосочетания слов, фразеологические единицы; 

З3 (ОК-4) Знать грамматический материал, предусмотренный Программой; 

У1(ОК-4) Уметь понимать диалогическую и монологическую речь в сфере 

социально-бытовой, деловой и профессиональной коммуникации; 

У2(ОК-4) Уметь реферировать, аннотировать, составлять тезисы, сообщения, 

доклады, резюме, деловые письма; 

У3(ОК-4) Уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

В1 (ОК-4) Владеть навыками и умениями просмотрового, ознакомительного, 

поискового, изучающего чтения текстов по специальности и иноязычных 

текстов различных жанров в рамках программы. 

ОК-5  
способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

З1 (ОК-5) Знать культурные особенности стран изучаемого языка;  

У1 (ОК-5) Уметь вести коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении с учетом правил речевого этикета; 

осуществлять профессиональное общение с учетом характерных для него 

основных грамматических явлений; 

У2 (ОК-5) Уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; 

В1 (ОК-5) Владеть навыками и умениями воспринимать, понимать, 

осмысливать и воспроизводить информацию социально-бытового, делового и 

профессионального характера; 

В2 (ОК-5) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения. 

ОК-6  
способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) Знать основные приемы и способы организации самостоятельной 

работы по иностранному языку (работа со словарями, Интернет-ресурсами, и 

тд.) 

У1 (ОК-6) Уметь выполнять письменные проектные задания (письменное 



оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, стенных газет и т.д.); 

В1 (ОК-6) Владеть основами устной и письменной речи – делать сообщения, 

доклады (с предварительной подготовкой), по изученным  темам. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Вводный курс. Тема 2. Я и мое окружение. Тема 3. Распорядок дня студента. 

Тема 4. Внешность и характер человека. Тема 5. Устройство квартиры. Покупки. Еда. Тема 6. 

Основы здорового образа жизни. Тема 7. Высшее образование в России, в Англии и США. 

Мой ВУЗ, моя специальность. Тема 8. Путешествие. Тема 9. Россия: география, история, 

экономика, культура. Национальные традиции и обычаи, достопримечательности. Тема 10. 

Страны изучаемого языка: география, история, экономика, культура. Национальные 

традиции и обычаи, достопримечательности. Тема 11. Страны изучаемого языка: география, 

история, экономика, культура. Национальные традиции и обычаи, достопримечательности. 

Тема 12. Роль иностранного языка в современном мире. Тема 13. Глобальные проблемы 

человечества Тема 14. Проблемы молодежи. Тема 15. СМИ. Пресса. Тема 16. Современное 

состояние науки. Тема 17. Изучаемые профессиональные дисциплины. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет / экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, которые 

позволят пользоваться иностранным языком в различных областях бытовой и 

профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными 

партнерами, для самообразовательных и других целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-4:  

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-4) Знать лексический и грамматический минимум 

У1 (ОК-4) Уметь вести коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении с учетом правил речевого этикета  

В1 (ОК-4) Владеть навыками и умениями воспринимать, понимать, 

осмысливать и воспроизводить информацию социально-бытового характера 

ОК-5:  

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

З1 (ОК-5) Знать национальные и культурные особенности стран изучаемого 

языка. 

У1 (ОК-5) Уметь осуществлять общение с учетом характерных культурных 

особенностей и принципов толерантности. 

В1 (ОК-5) Владеть навыком общения в поликультурной среде. 

ОК-6:  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) Знать основные приемы и способы организации самостоятельной 

работы по иностранному языку (работа со словарями, Интернет-ресурсами) 

У1 (ОК-6) Уметь читать и понимать со словарем литературу на темы 

повседневного общения, а также общекультурные и общетехнические темы. 

В1 (ОК-6) Владеть основами устной и письменной речи – делать сообщения, 

доклады (с предварительной подготовкой), по изученным  темам. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Вводный курс. Тема 2. Я и мое окружение. Тема 3. Распорядок дня студента. 

Тема 4. Внешность и характер человека. Тема 5. Устройство квартиры. Покупки. Еда. Тема 6. 

Основы здорового образа жизни. Тема 7. Высшее образование в России, в Англии и США. 

Мой ВУЗ, моя специальность. Тема 8. Путешествие. Тема 9. Россия: география, история, 

экономика, культура. Национальные традиции и обычаи, достопримечательности. Тема 10. 

Страны изучаемого языка: география, история, экономика, культура. Национальные 

традиции и обычаи, достопримечательности. Тема 11. Страны изучаемого языка: география, 

история, экономика, культура. Национальные традиции и обычаи, достопримечательности. 

Тема 12. Роль иностранного языка в современном мире. Тема 13. Глобальные проблемы 



человечества Тема 14. Проблемы молодежи. Тема 15. СМИ. Пресса. Тема 16. Современное 

состояние науки. Тема 17. Изучаемые профессиональные дисциплины. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет / экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культура речи» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование современной языковой личности, 

владеющей теоретическими знаниями о структуре русского языка и особенностях его 

функционирования, обладающей устойчивыми навыками порождения высказывания в 

соответствии с коммуникативным, нормативным и этическим аспектами культуры речи, то 

есть способной к реализации в речевой деятельности своего личностного потенциала для 

решения профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культура речи» относится к дисциплинаи базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) Дошкольное образование.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-4 – способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

З1 (ОК-4) – знать основные виды речевой деятельности; 

З2 (ОК-4) – знать особенности устной и письменной речи; 

З3 (ОК-4) – знать особенности ораторской речи;  

У1 (ОК-4) – уметь создавать тексты разных жанров; 

У2 (ОК-4) – уметь выступать перед аудиторией с речью (произнесенной 

экспромтом и подготовленной заранее); 

В1 (ОК-4) – владеть основными составляющими речевого мастерства педагога. 

 

ОК-6 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З1 (ОК-6) – знать источники получения информации по изучаемой дисциплине; 

У1 (ОК-6) – уметь находить, обрабатывать и анализировать информацию из 

различных источников; 

В1 (ОК-6) – владеть навыками создания научных текстов разных жанров 

(конспект, реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа и пр.). 

 

ОПК-5 

владением основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

З1 (ОПК-5) – знать основные единицы и принципы общения; 

У1 (ОПК-5) – уметь правильно организовывать взаимодействие с аудиторией; 

В1 (ОПК-5) – владеть речевым этикетом и этикетом публичного выступления. 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Русский язык и культура речи. Предмет и задачи курса. Тема 2. Языковая 

норма, еѐ роль в становлении и функционировании литературного языка, еѐ признаки. Тема 

3. Типы языковых норм. Тема 4. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Взаимодействие функциональных стилей. Тема 5. Отбор языковых 

средств, характерных для разных стилей. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разнообразие. Научный стиль. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в научной речи. Тема 6. Речевая деятельность как 

вид деятельности, еѐ структура. Тема 7. Речевой этикет как область лингвистической 

прагматики. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет   



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Образовательное право» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

направленных на изучение законодательной и нормативной базы функционирования 

системы образования РФ, организационных основ и структур управления образованием, 

механизмов и процедур управления качеством образования; на готовность использования 

нормативно-правовых знаний при решении профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Образовательное право» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Дошкольное образование.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

(ОК-1) 

способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного мировоззрения 

З (ОК-1) Знать основы философских и социогуманитарных знаний. 

У (ОК-1) Уметь применять философские и социогуманитарные знания в 

профессиональной деятельности. 

В (ОК-1) Владеть философскими и социогуманитарными знаниями для 

формирования научного мировоззрения в профессиональной практической 

деятельности. 

(ОК-6) 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З (ОК-6) Знать основы самоорганизации и самообразования. 

У (ОК-6) Уметь самостоятельно организовывать познавательную и 

профессиональную деятельность. 

В (ОК-6) Владеть навыками самоорганизации и самообразования. 

(ОК-7)  

способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

З (ОК-7) Знать правовые основы профессиональной деятельности педагога. 

У (ОК-7) Уметь использовать базовые правовые знания в профессиональной 

деятельности. 

В (ОК-7) Владеть навыками применения правовых знаний во взаимодействия 

со всеми участниками образовательного процесса. 

(ОПК-4) 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

З (ОПК-4) Знать нормативно-правовые основы деятельности педагога и 

стратегические цели государственной политики в области образования. 

У(ОПК-4) Уметь осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования. 

В (ОПК-4) Владеть навыками профессиональной рефлексии согласно 

нормативно-правовым документам сферы образования. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность образовательного права. Объект, предмет, структура и источники 

образовательного права. Тема 2. Международная и российская нормативно-правовая база в 

области образования. Государственная политика в области образования РФ. Тема 3. Система 

образования в России как объект и субъект нормативно-правового регулирования (структура 

системы образования, ФГОС, ООП, формы получения образования и формы обучения). Тема 

4. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в РФ (устав, типы и структура 

образовательных организаций; возникновение, изменение и прекращение образовательных 



отношений; договор об образовании). Тема 5. Нормативно-правовые основы организации 

образовательного процесса (образовательный процесс и основные требования к его 

организации; приѐм обучающихся в образовательные организации; документы об 

образовании; итоговая и промежуточная аттестация обучающихся; единый государственный 

экзамен). Тема 6. Правовое положение участников образовательного процесса: права и 

обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей). Тема 7. Правовое 

положение участников образовательного процесса: права и обязанности педагогических 

работников. Тема 8. Требования к личности и квалификации педагога (Профессиональный 

стандарт педагога, требования к аттестации педагогических и руководящих работников). 

Тема 9. Правовые основы системы общего, профессионального и дополнительного 

образования. Тема 10. Правовые основы специального и инклюзивного образования в 

России. Тема 11. Правовые основы управления образовательной организацией (понятие, 

функции и методы управления). Тема 12. Государственная регламентация образовательной 

деятельности (лицензирование, государственная аккредитация образовательной 

деятельности и государственный контроль (надзор) в сфере образования). Тема 13. 

Экономическая и международная деятельность в сфере образования. Формы и направления 

международного сотрудничества в сфере образования. Тема 14. Управление 

инновационными процессами в образовании. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии» 

 

1. Цель освоения дисциплины – дать необходимый объем знаний, навыков, умений 

в области информационных технологий; сформировать соответствующие компетенции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З1 (ОК–3) Знать процессы информатизации общества и образования. 

З2 (ОК–3) Знать типологии электронных образовательных ресурсов, 

информационных и коммуникационных технологиях, принятых образованием. 

У1(ОК–3) Уметь оценивать основные педагогические свойства электронных 

образовательных продуктов и определять педагогическую целесообразность их 

использования в учебном процессе. 

У2 (ОК–3) Уметь искать, хранить, обрабатывать и представлять информацию, 

ориентированную на решение педагогических задач 

В1 (ОК–3) Владеть способами ориентирования и взаимодействия с ресурсами 

информационной образовательной среды. 

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать способы профессионального самопознания и саморазвития с 

применением возможностей информационных и коммуникационных технологий. 

З2 (ОК–6) Знать нормативно–правовые документы, обеспечивающие 

соблюдение информационной безопасности. 

У1 (ОК–6) Уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития. 

В1 (ОК–6) Владеть навыками научного обоснования своей точки зрения, 

методами поиска и анализа научной литературы. 

В2 (ОК–6) Владеть навыками самостоятельного поиска информации с 

использованием современных информационных технологий. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Информатизация образования как фактор развития общества. Тема 2. Цели и 

задачи использования информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

Тема 3. Информационные и коммуникационные технологии в реализации информационных 

и информационно–деятельностных моделей в обучении. Тема 4. Информационные и 

коммуникационные технологии в активизации познавательной деятельности учащихся. Тема 

5. Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы контроля, 

оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. Тема 6. Экспертные и аналитические 

методы в оценке электронных средств учебного назначения. Тема 7. Информационные и 

коммуникационные технологии в учебных предметах. Тема 8. Мультимедиатехнологии в 

образовании. Тема 9. Правовые аспекты использования информационных технологий, 

вопросы безопасности и защиты информации 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы математической обработки информации» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у будущих бакалавров системы 

знаний, умений и навыков, связанных с особенностями математических способов 

представления и обработки информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З1 (ОК–3) Знать место и роль математики в современном мире, мировой культуре 

и истории. 

З2 (ОК–3) Знать основные способы математической обработки информации, 

основы современных технологий сбора, обработки и представления информации. 

З3 (ОК–3) Знать основные принципы и понятия математической статистики, 

методы решения базовых математических задач, рассматриваемые в рамках 

дисциплины, методы вероятностно-статистического моделирования 

педагогических процессов. 

У1 (ОК–3) Уметь использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные 

компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации. 

У2 (ОК–3) Уметь читать и представлять статистические данные в различных 

видах (таблицы, диаграммы, графики). 

У3 (ОК–3) Уметь планировать процесс статистической обработки 

экспериментальных данных, практически рассчитывать типовые для педагогики и 

психологии статистические задачи, проводить все этапы статистической обработки 

информации. 

В1 (ОК–3) Владеть основными методами математической обработки информации, 

основными понятиями теории вероятностей и математической статистики. 

В2 (ОК–3) Владеть методами математической статистики, используемыми при 

планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике. 

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать основные концепции и этапы педагогического эксперимента с 

применением методов математической статистики, современные пакеты 

прикладных программ статистической обработки данных. 

З2 (ОК–6) Знать содержание исследовательской работы с применением методов 

математической статистики. 

З3 (ОК–6) Знать сферы применения простейших базовых математических моделей 

профессиональной области. 

У1 (ОК–6) Уметь обрабатывать числовую информацию при помощи электронных 

таблиц, создавать и редактировать простейшие графические изображения, 

анализировать полученные результаты. 

У2 (ОК–6) Уметь осуществлять корректный подбор методов анализа, проводить 

обработку данных исследования и правильную интерпретацию результатов, 

использовать программную поддержку курса и оценивать еѐ методическую 

целесообразность.  

В1 (ОК–6) Владеть методами и способами вычисления статистических 

характеристик распределения данных педагогических измерений. 

В2 (ОК–6) Владеть методами определения типов данных в педагогике, 

назначениями методов непараметрической статистики в зависимости от типа 

данных. 

В3 (ОК–6) Владеть средствами математического моделирования и анализа 

информации на компьютере с помощью электронных таблиц. 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы комбинаторики. Сочетания, размещения и перестановки. Бином 

Ньютона. Тема 2. Алгебра событий. Элементы математической логики. Классическая и 

статистическая вероятность. Тема 3. Подсчѐт полной вероятности. Формула Байеса. 

Повторные независимые испытания. Формулы Бернулли и Лапласа. Тема 4. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Характеристики случайных величин. Тема 5. Основные 

теоретические законы распределения. Тема 6. Основные понятия математической 

статистики. Графическое представление статистических данных. Тема 7. Статистические 

гипотезы. Критерии Пирсона и Стьюдента. Тема 8. Корреляция и регрессия. Количественные 

оценки меры связи двух случайных величин. Статистические отчѐты. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Естественнонаучная картина мира» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у будущих бакалавров современных 

научных представлений о естественнонаучной картине мира на данном этапе развития 

естествознания, о природе и основных этапах еѐ возникновения, о структуре естествознания, 

принципах науки и научном методе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

З1 (ОК–3) Знать содержание и основные этапы развития естественнонаучной 

картины мира. 

З2 (ОК–3) Знать основные направления развития современных естественных наук, 

их оценку со стороны научной общественности. 

З3 (ОК–3) Знать выдающихся представителей естественных наук, основные 

достижения их научного творчества и роль в развитии естественнонаучного 

знания. 

У1 (ОК–3) Уметь применять знания физики и других естественных наук для 

описания естественнонаучной картин мира. 

У2 (ОК–3) Уметь использовать знания о естественнонаучной картине мира для 

анализа научно–популярных публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации. 

У3 (ОК–3) Уметь использовать научную информацию и научный метод для 

описания фрагментов естественнонаучной картины мира; 

В1 (ОК–3) Владеть навыками анализа природных явлений и процессов с помощью 

представлений о естественнонаучной картине мира. 

В2 (ОК–3) Владеть навыками структурирования естественнонаучной информации, 

используя представления о современной естественнонаучной картине мира. 

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать теорию научных революций и основные парадигмы 

естествознания на различных этапах развития науки. 

З2 (ОК–6) Знать основные характеристики естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе. 

З3 (ОК–6) Знать значение картин мира для эволюции человека 

У1 (ОК–6) Уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития. 

У2 (ОК–6) Уметь применять естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности.  

В1 (ОК–6) Владеть навыками публичного представления материала. 

В2 (ОК–6) Владеть навыками научного обоснования своей точки зрения, методами 

поиска и анализа научной литературы. 

В3 (ОК–6) Владеть навыками самостоятельного поиска информации с 

использованием современных информационных технологий. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Научная картина мира, ее возникновение и развитие. Тема 2. Геоцентрическая 

и гелиоцентрическая картина мира. Тема 3. Физическая картина мира. Тема 4. Современные 

представления о Вселенной. Тема 5. Представление об элементарных частицах и их 

свойствах. Тема 6. Основные положения термодинамики. Основные понятия синергетики. 



Тема 7. Основные принципы квантовой механики. Симметрия законов природы. Тема 8. 

Химическая картина мира. Тема 9. Биологическая картина мира. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения 

психологических знаний в самоорганизации и самообразовании, в способности осуществлять 

обучение и воспитание с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, 

организовывать психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) Дошкольное образование.  

Трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК – 2 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции. 

З1 (ОК-2) Знать 

- теоретические основы и понятийный аппарат психологической науки.  

У1(ОК-2) Уметь  

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе 

освоения курса для анализа закономерностей исторического развития 

общества. 

В1 (ОК-2) Владеть  

- различными средствами коммуникации в педагогической деятельности, 

социальными навыками осознания и выражения своей гражданской позиции. 

ОК – 5 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия. 

 

 

 

З1 (ОК – 5) Знать 

- основную проблематику и ключевые закономерности социальной 

педагогической психологии. 

У1(ОК – 5) Уметь  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия. 

В1 (ОК – 5) Владеть  

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

ОК – 6  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

З1 (ОК – 6) Знать 

- психологические феномены, категории, методы изучения и описание 

закономерностей функционирования и развития психики. 

У1(ОК – 6) Уметь  

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе 

освоения курса «Психология» для анализа психологической составляющей 

жизни и деятельности людей. 

В1 (ОК – 6) Владеть  

- способами самоорганизации и самообразования. 

ОПК – 1 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК – 1) Знать 

- основную проблематику современной системы образования; 

У1(ОПК – 1) Уметь  

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе 

освоения курса «Психология» для осознания социальной значимости своей 

будущей профессии 

В1 (ОПК – 1) Владеть  

- мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 



ОПК – 2 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

З1 (ОПК – 2) Знать 

- психологические феномены, категории, методы изучения и описание 

закономерностей функционирования и развития психики в свете современной 

психологической науки.  

У1(ОПК – 2) Уметь  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

В1 (ОПК – 2) Владеть  

- навыками проведения психолого-педагогического мониторинга в учебно-

воспитательном процессе. 

ОПК – 3 

готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

 

 

З1 (ОПК – 3) Знать 

- психологические особенности возрастных периодов онтогенеза, специфику 

психологического сопровождения развития человека на каждом возрастном 

этапе. 

У1(ОПК – 3) Уметь  

- использовать психологические знания о возрастном развитии в целях 

успешного построения педагогического процесса. 

В1 (ОПК – 3) Владеть  

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

ОПК – 4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

З1 (ОПК – 4) Знать 

- современное состояние проблемы психолого-педагогической диагностики в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования. 

У1(ОПК – 4) Уметь  

- применять социально-психологические знания в построении собственного 

профессионального поведения в реальных педагогических ситуациях. 

В1 (ОПК – 4) Владеть  

- навыками социально-психологического анализа и разрешения конкретных 

педагогических ситуаций. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Общая характеристика психологии как науки. Становление предмета научной 

психологии. Тема 2. Основные методы психологии. Тема 3. Возникновение и развитие 

психики. Проблема сознания человека. Бессознательная сфера психики. Тема 4. Понятие о 

личности в психологии. Деятельность и личность. Тема 5. Познавательная сфера личности. 

Ощущения. Восприятие. Внимание. Память. Тема 6. Познавательная сфера личности. 

Мышление. Речь. Воображение. Тема 7. Понятие о темпераменте. Понятие о характере. Тема 

8. Задатки и способности. Тема 9. Эмоционально-волевая сфера личности. Тема 10. Место 

психологии развития в системе наук. Тема 11. Методы психологии развития. Тема 12. 

Основные закономерности психического развития человека. Тема 13. Особенности 

психического развития ребенка в младенчестве и раннем детстве. Тема 14. Дошкольный 

возраст. Тема 15. Особенности психического развития ребенка в период обучения в школе. 

Младший школьный возраст. Тема 16. Подростковый возраст. Ранний юношеский возраст. 

Тема 17. Социокультурная детерминация в развития. Тема 18. Предметная область и задачи 

социальной педагогической психологии. Тема 19. Развитие личности в социуме и 

образовательной среде. Тема 20. Формирование самосознания в процессе социализации в 

период школьного обучения. Тема 21. Социально-психологические основы педагогического 

общения. Тема 22. Психология группы и классного коллектива. Тема 23. Понятие коллектива 

и критерии его определения. Тема 24. Большие группы. Тема 25. Психолого-педагогические 

аспекты лидерства и руководства. Тема 26. Педагог и обучающиеся – субъекты 

образовательного процесса 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет / экзамен / курсовая работа  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

применения теории и технологий экологического образования детей дошкольного возраста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Педагогика» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции. 

З1 (ОК-2) Знать. этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции. 

З2 (ОК-2) Знать приѐмы анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

У1 (ОК-2) Уметь использовать специальную терминологию для осуществления 

анализа основных этапов и закономерностей исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции. 

У2 (ОК-2) Уметь анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

В (ОК-2) Владеть способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции. 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия. 

З1 (ОК-5 )Знать приѐмы работы в команде. 

З2 (ОК-5) Знать примеры толерантного восприятия социальных, культурных и 

личностных различий. 

У1 (ОК-5) Уметь использовать приѐмы работы в команде. 

У2 (ОК-5) Уметь анализировать примеры толерантного восприятия социальных, 

культурных и личностных различий. 

В (ОК-5) Владеть способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия. 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

З1 (ОК-6) Знать приѐмы самоорганизации. 

З2 (ОК-6) Знать источники самообразования. 

У1 (ОК-6) Уметь обогащать приѐмы самоорганизации. 

У2 (ОК-6) Уметь расширять источники самообразования. 

В (ОК-6) Владеть способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-1) Знать о социальной значимости педагогической профессии.  

З2 (ОПК-1) Знать примеры служения педагогическому труду, мотивирующие к 

осуществлению профессионально-педагогической деятельности. 

У1 (ОПК-1) Уметь использовать фактический материал педагогики для 

обоснования социальной значимости педагогической профессии. 

У2 (ОПК-1) Уметь выделять из фактов и событий компоненты подтверждающие 

социальную значимость педагогической профессии. 

В (ОПК-1) Владеть готовностью повышать мотивацию для осуществления 

профессиональной деятельности при анализе фактического материала 

педагогической науки. 

ОПК- 2 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

З1 (ОПК-2) Знать теоретические и практические основы обучения, воспитания, 

развития детей. 

З2 (ОПК-2) Знать специфику применения теоретических основ обучения, 

воспитания и развития детей с учѐтом их социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей детей. 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать теоретические знания по обучению, 

воспитанию и развитию детей с учетом социальных, возрастных, 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Тема 2. 

Методология педагогики и методы педагогических исследований. Методологическая 

культура педагога. Тема 3. Образование и его сущность в педагогической науке. Тема 4. 

Педагогический процесс как система и целостное явление. Компетентностный подход к 

организации педагогического процесса. Тема 5. Обучение в целостном педагогическом 

процессе. Тема 6. Воспитание в целостном педагогическом процессе. Тема 7. Ключевые идеи 

воспитания детей в общепедагогических установках философов и педагогов. Тема 8. 

Взаимосвязь теории и практики в педагогике. Тема 9. Ценностно-смысловое 

самоопределение педагога в профессиональной деятельности. Тема 10. Инновационные 

процессы в образовании. Тема 11. Творческая деятельность педагога. Тема 12. 

Взаимодействие субъектов педагогического процесса. Тема 13. Педагогические технологии 

как понятие в современной педагогической науке. Тема 14. Технология подготовки и 

проведения воспитательных форм. Тема 15. Педагогическое проектирование. Тема 16. 

Программированное обучение. Тема 17. Проблемное обучение Зачет Тема 18. Общие основы 

развивающего обучения. (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин- В.В.Давыдов). Тема 19. Педагогика 

сотрудничества. (Ш.А. Амонашвили, В.Ф.Шаталов, С.Н. Лысенкова, И.П. Волков и др.). 

Тема 20. Гуманно-личностная педагогика ( Ш.А. Амонашвили). Тема 21. Современные 

технологии образовательного процесса. Технология саморазвивающегося обучения 

(Г.К.Селевко). Технология личностно-ориентированного образования (И.С. Якиманская). 

Тема 22. Технология планирования работы классного руководителя. Тема 23. Технология 

модульного обучения. Тема 24. Технология поэтапного формирования умственных действий 

в процессе обучения. Тема 25. Здоровьесберегающие технологии. Тема 26. 

Возрастосообразные технологии оценки достижений учащихся. Тема 27. Технология 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей. 

У2 (ОПК-2) Уметь использовать теоретические знания по обучению, воспитанию 

и развитию детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей. 

В (ОПК-2) Владеть способностью для использования теоретических и 

практических знаний по обучению, воспитанию и развитию детей с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей. 

ОПК- 3 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного 

процесса 

З1 (ОПК-3) Знать основы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

З2 (ОПК-3) Знать необходимость обогащения знаний по психолого-

педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

У1 (ОПК-3) Уметь отбирать компоненты психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

У2 (ОПК-3) Уметь применять компоненты психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

В(ОПК-3) Уметь применять компоненты психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

ОПК-4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования 

З1 (ОПК-4) Знать об основных нормативных документах, их требованиях к 

осуществлению профессиональной деятельности педагога. 

З2 (ОПК-4) Знать содержание компонентов основных нормативных документов, 

их требований к осуществлению профессиональной деятельности педагога. 

У1 (ОПК-4) Уметь оценивать соответствие профессиональной деятельности 

нормативным требованиям. 

У2 (ОПК-4) Уметь обосновывать применение нормативных документов в 

профессиональной деятельности 

В (ОПК-4) Владеть способами осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования. 

 



решения педагогических задач. Тема 28. Технология развития воспитательного ученического 

коллктива. Тема 29. Технология работы с родителями детей. Тема 30. Информационно-

технологическое сопровождение образовательного процесса. Тема 31. Технология 

профессионального развития педагога. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет / экзамен / курсовая работа 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов систематизированных 

знаний в области безопасности жизнедеятельности человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Дошкольное образование.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) Знать роль организации среды обитания в развитии личности человека. 

З2 (ОК-6) Знать основные принципы организации жизнедеятельности человека;  

У1(ОК-6) Уметь пользоваться современным средствами и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самоорганизации;  

В1 (ОК-6) Владеть навыками коллективного и индивидуального обеспечения 

адекватности современного образования. 

ОК-9 

способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

З1 (ОК-9) Знать основы безопасности жизнедеятельности и здорового образа 

жизни; определения, характеристики, причины, признаки, возможные 

последствия, правила и способы защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

У1(ОК-9) Уметь прогнозировать возникновение опасной или чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

У2(ОК-9) Уметь использовать современные технические средства в процессе 

обучения; 

В1 (ОК-9) Владеть знаниями для оптимальной организации и обеспечения 

пожарной безопасности. 

ОПК-6  

готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

З1(ОПК-6) Знать особенности теории, методики и организации безопасности 

жизнедеятельности; причины возникновения и опасные факторы пожара  

У1(ОПК-6) Уметь владеть основными способами индивидуальной и коллективной 

защиты жизни и здоровья при стихийных бедствиях; 

В1 (ОПК-6) Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; знаниями об опасных факторах и мерах их 

профилактики. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические основы БЖД. Тема 2. Классификация ЧС. Тема 3. Действия 

учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Тема 4. ЧС социального 

характера. Тема 5. РСЧС и ГО, структура, задачи. Тема 6. Экологическая Безопасность. Тема 

7. Опасные ситуации природного и техногенного характера и защита населения от их 

последствий. Тема 8. Основы пожарной безопасности. Тема 9. Правила поведения при 

пожаре. Тема 10. Транспорт и его опасности. Тема 11. Проблемы национальной и 

международной безопасности РФ. Продовольственная безопасность. Тема 12. 

Информационная безопасность. Тема 13. Экономическая безопасность личности. Тема 14. 

Общественная опасность экстремизма и терроризма. Тема 15. Современные средства 

поражения. Тема 16. Защитные сооружения ГО. Организация защиты населения в мирное и 

военное время. Тема 17. Средства индивидуальной защиты. Тема 18. Организация ГО в 

образовательном учреждении. 

 



5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у бакалавров представлений о 

педагогической морали и умения ее проявлять в условиях реализации Профессионального 

стандарта педагога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Дошкольное образование.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 Знать основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

У1 Уметь использовать знания основ коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

В1 Владеть технологиями моделирования коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 

способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

З1 Знать основы работы в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

У1 Уметь работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

В1 Владеть технологиями работы в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОК-6 

способностью к 

самореализации и 

самообразованию 

З1 Знать технологии самореализации и самообразования 

У1 Уметь использовать технологии самореализации и самообразования 

В1 Владеть технологиями самореализации и самообразования 

ОПК-5 

владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

З1 Знать основы профессиональной этики и речевой культуры 

У1 Уметь использовать профессиональной этики и речевой культуры 

В1 Владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Педагогическая этика как самостоятельный раздел этической науки. Тема 2. 

Сущность и значение проф. этики и проф.этикета. Предмет и задачи педаг. этики. Тема 3. 

Этапы становления педагогической этики. Тема 4. Отечественный этап развития 

профессиональной этики. Тема 5. Сущность основных категорий педагогической морали и 

моральных ценностей. Тема 6. Специфики нравственных аспектов педагогического труда. 

Тема 7. Педагогический такт как особый элемент нравственного творчества учителя. Тема 8. 

Культура взаимоотношений в педаг.коллективе. Тема 9. Нравственное самовоспитание 

педагога. Кодекс проф. этики педагога. Тема 10. Нравственные аспекты отношений учителя с 

родителями учащихся. Тема 11. Профессиональный педагогический долг как определяющая 

категория педагогической этики. Тема 12. Профессиональная честь в педагоге. Тема 13. 

Педагогическая мораль и еѐ проявления в деятельности педагога. Тема 14. Сущность и 



функции педагогической морали. Тема 15. Нравственное сознание педагога. Тема 16. 

Нравственная рефлексия педагога и поиск ценностных основ профессиональной 

деятельности. Тема 17. Нравственные отношения педагога. Тема 18. Ситуация нравственного 

выбора в педагогическом процессе и в деятельности учителя. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов систематизированных 

знаний в области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) 

здоровья человека, формирования здорового образа жизни человека и о навыках по 

обеспечению адаптационных возможностей организма к условиям обитания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

(ОК-6)- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

З1 (ОК-6) Знать нормы физиологических показателей здорового организма; 

определение и составляющие компоненты здорового образа жизни, принципы 

проектирования здорового образа жизни человека. 

З2 (ОК68) Знать основные виды детского травматизма; средства 

оздоровительного воздействия на организм. 

З3(ОК-6) Знать причины возникновения, наиболее распространенных 

соматических и инфекционных заболеваний; методы и способы профилактики 

инфекционных заболеваний; признаки неотложных состояний, причины и 

факторы, их вызывающие. 

У1(ОК-6) Уметь - оказать первую медицинскую помощь; 

У2(ОК-6) Уметь - распознать признаки нарушения здоровья; 

У3(ОК-6) Уметь способствовать обеспечению гармоничного развития личности 

обучающегося. 

В1(ОК-6) Владеть навыками определения функционального состояния 

организма; 

В2 (ОК-6) Владеть навыками применения методик сохранения и укрепления 

здоровья учащихся; 

В3 (ОК-6) Владеть - навыками формирования мотивации здорового образа 

жизни, предупреждения вредных привычек. 

(ОК-8)- готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

 

З1 (ОК-8) Знать составляющие компоненты здорового образа жизни, критерии 

здорового образа жизни учащегося. 

З2 (ОК-8) Знать возрастные группы детских травм; средства и методы 

оздоровления детей. 

З3(ОК-8) Знать симптоматику инфекционных заболеваний; способы 

профилактики инфекционных заболеваний. 

У1(ОК-8) Уметь - различать признаки неотложных состояний, причины их 

вызывающие, оказать первую медицинскую помощь. 

У2(ОК-8) Уметь - распознать признаки переутомления, учащегося; 

У3(ОК-8) Уметь -создать условия гармоничного развития личности учащегося. 

В1(ОК-8) Владеть -техникой оценки функционального состояния организма, 

учащегося; 

В2 (ОК-8) Владеть -умениями реализации методик сохранения и укрепления 

здоровья учащихся; 

В3 (ОК-8) Владеть - навыками предупреждения вредных привычек, 

формирования мотивации здорового образа жизни. 

(ОК-9)- способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

З1 (ОК-9) Знать нормы физиологических показателей здорового организма; 

определение и составляющие компоненты здорового образа жизни, принципы 

проектирования здорового образа жизни человека. 

 З2 (ОК-9) Знать основные виды детского травматизма; средства 

оздоровительного воздействия на организм. 

З3(ОК-9) Знать причины возникновения, наиболее распространенных 



 соматических и инфекционных заболеваний; методы и способы профилактики 

инфекционных заболеваний; признаки неотложных состояний, причины и 

факторы, их вызывающие.  

У1(ОК-9) Уметь - оказать первую медицинскую помощь; 

 У2(ОК-9) Уметь - распознать признаки нарушения здоровья;  

 У3(ОК-9) Уметь способствовать обеспечению гармоничного развития личности 

обучающегося. 

В1(ОК-9) Владеть навыками определения функционального состояния 

организма;  

В2 (ОК-9) Владеть навыками применения методик сохранения и укрепления 

здоровья учащихся;  

В3 (ОК-9) Владеть - навыками формирования мотивации здорового образа 

жизни, предупреждения вредных привычек. 

(ОПК-6)- готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

 

 

З1 (ОПК-6) Знать нормы физиологических показателей здорового организма; 

определение и составляющие компоненты здорового образа жизни, принципы 

проектирования здорового образа жизни человека. 

 З2 (ОПК-6) Знать основные виды детского травматизма; средства 

оздоровительного воздействия на организм. 

З3(ОПК-6) Знать причины возникновения, наиболее распространенных 

соматических и инфекционных заболеваний; методы и способы профилактики 

инфекционных заболеваний; признаки неотложных состояний, причины и 

факторы, их вызывающие.  

 У1(ОПК-6) Уметь - оказать первую медицинскую помощь; 

 У2(ОПК-6) Уметь - распознать признаки нарушения здоровья;  

 У3(ОПК-6) Уметь способствовать обеспечению гармоничного развития 

личности обучающегося. 

В1(ОПК-6) Владеть навыками определения функционального состояния 

организма;  

В2 (ОПК-6) Владеть навыками применения методик сохранения и укрепления 

здоровья учащихся;  

В3 (ОПК-6) Владеть - навыками формирования мотивации здорового образа 

жизни, предупреждения вредных привычек. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Проблемы здоровья, учащихся различных возрастных групп. Тема2. Основные 

признаки нарушения здоровья ребенка. Факторы, определяющие здоровье и болезнь. Тема3. 

Критерии оценки индивидуального здоровья. Тема4. Понятие о микробиологии, 

иммунологии и эпидемиологии. Понятие об иммунитете, его виды. Тема5. Понятие об 

инфекционных болезнях. Тема6. Меры профилактики инфекционных заболеваний. Тема7. 

Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы их вызывающие. Тема8. 

Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Тема9. 

Комплекс сердечно-легочной реанимации. Показания к применению и критерии 

эффективности сердечно-легочной реанимации. Тема10. Характеристика детского 

травматизма. Меры профилактики травм и первая помощь при них. Тема11. Здоровый образ 

жизни как биологическая и социальная проблема. Тема12. Принципы и методы 

формирования здорового образа жизни учащихся. Формирование мотивации к здоровому 

образу жизни. Тема13. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни. 

Двигательная активность и здоровье. Питание и здоровье. Тема14. Профилактика вредных 

привычек. Тема15. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. 

Тема16. Роль учителя в формировании здоровья учащихся в профилактике заболеваний. 

Тема17. Наследственность и здоровье. Экология и здоровье. 

Тема18. Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и ЗОЖ 

учащихся. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика образования» 

 

1. Цель освоения дисциплины – выработка экономической грамотности, развитие 

осознанной активной гражданской позиции студента, формирование целостного понимания 

экономических отношений в обществе, развитие рационального экономического выбора.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика образования» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-1 

готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

З1 ( ОПК-1)  Знать основные понятия экономики, структуру экономики; 

основные принципы и формы финансирования предприятий. 

У1 (ОПК-1) Уметь применять полученные знания в профессиональной, 

организационно-управленческой деятельности. 

В1 (ОПК-1) Владеть способностью понимать, критически анализировать 

экономические процессы в обществе. 

ОПК-4 

готовность к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

документами сферы 

образования  

З1 (ОПК-4) Знать суть экономических явлений и их взаимосвязи; 

У1 (ОПК-4) Уметь использовать в профессиональной деятельности 

междисциплинарные подходы и знания; 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками работы с нормативной документацией. 

ПК-5 

способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

З1 (ПК-5) Знать особенности современного этапа развития экономики 

способствующей развитию общего уровня культуры и социализации 

личности. 

У1 (ПК-5) Уметь разрабатывать варианты управленческих решений с учетом 

рисков и социально-экономических последствий; 

В1 (ПК-5) Владеть приемами и навыками делового общения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы функционирования экономики. Экономические отношения в сфере 

образования. Тема 2. Ресурсы образовательного учреждения. Финансы образовательного 

учреждения. Тема 3. Маркетинг сферы образования. Система управления в сфере 

образования. Тема 4. Управление качеством в образовании. Социальная и экономическая 

эффективность системы образования 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения 

методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности на основе системы ценностных ориентаций в сфере 

физической культуры, знаний и понимания социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Дошкольное образование 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

 

З1 (ОК-6) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З2(ОК-6) Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

У1(ОК-6) Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

подбирать и планировать физические упражнения. 

У2(ОК-6) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия 

из различных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга. 

В1 (ОК-6) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. 

ОК-8 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

З1 (ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2 (ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при 

мышечных нагрузках. 

У1(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физической культурой. 

У2(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

В2 (ОК-8) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Тема 3. Основы 

здорового образа жизни студента. Тема 4. Психофизические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов  спорта или систем физических 

упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Тема 10. 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Отечественная и мировая художественная культура» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций и 

систематизированных знаний об отечественной и мировой художественной культуре, общих 

закономерностях еѐ развития и функционирования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Отечественная и мировая художественная культура» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

З1(ОК-2) Знать основные этапы и закономерности исторического развития 

отечественной и мировой художественной культуры для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 

У1(ОК-2) Уметь применять результаты изучения произведений мировой и 

отечественной художественной культуры для формирования гражданской 

патриотизма и позиции  

В1(ОК-2) Владеть навыками анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития мировой и отечественной художественной культуры 

для формирования патриотизма и гражданской позиции 

ПК-3 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

З1(ПК-3) Знать основные закономерности и периоды развития художественной 

культуры.  

З2(ПК-3) Знать исторический контекст, необходимый для понимания 

художественной картины мира в произведениях мировой и отечественной  

художественной культуры. 

У1(ПК-3) Уметь давать развернутую характеристику произведений искусства, 

анализировать художественные тексты, сопоставляя с помощью различных 

методов. 

У2(ПК-3) Уметь выявлять национальные особенности и типологические черты 

эстетических явлений и процессов, характерных для русского и 

западноевропейского искусства. 

В1(ПК-3) Владеть базовыми знаниями по истории культуры, пониманием 

причинно-следственных связей развития художественного сознания общества.  

ПК-13 
способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

З1(ПК-13) Знать терминологический аппарат по художественной культуре, его 

особенности  в различные эпохи. 

З2(ПК-13) Знать особенности репрезентации художественной картины мира в 

различных типах культур и социальных группах.  

У1(ПК-13) Уметь формулировать самостоятельные суждения на основе  

изучения и анализа разных концепций для формирования эстетических 

потребностей.  

У2(ПК-13) Уметь самостоятельно отбирать и анализировать литературу 

истории искусства, опираясь на библиографическую базу российских и 

зарубежных библиотек, работать с материалами российских и зарубежных 

организаций на сайтах сети Интернет.  

В1(ПК-13) Владеть технологиями идейно-художественного анализа явлений 

русского и западноевропейского искусства в историческом контексте.  

ПК-14 

способность 

разрабатывать и 

З1(ПК-14) Знать особенности реализации педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества. 

З2(ПК-14) Знать теории и технологии обучения и воспитания, сопровождения 



реализовывать 

культурно-

просветительски

е программы 

 

субъектов педагогического процесса. 

У1(ПК-14) Уметь корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать 

общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы 

исследования исходя из конкретных теоретических и практических задач. 

У2(ПК-14) Уметь  проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности [использовать 

неимитационные методы (проблемная лекция), применять неигровые 

имитационные методы (кейс-метод), работать с помощью игровых 

имитационных методов (мозговой штурм]. 

 В1(ПК-14) Владеть способами ориентации в профессиональных  источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.).   

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Определения понятия «культура». Еѐ структура, функции. Тема 2. 

Первобытная культура. Древний мир. Славянская мифология. Тема 3. Античность. 

Древнегреческая культура. Христианство. Тема 4. Средневековый тип культуры: Византия, 

Киевская Русь. Тема 5. Эпоха Ренессанса: итальянское, северное (немецкое) Возрождение. 

Тема 6. Художественная культура 17-18 вв. Барокко, классицизм. Тема 7. Романтическое и 

реалистическое искусство 19 в. Тема 8. Модернизм в европейском искусстве. Тема 9. 

Искусство ХХ в. Художественная культура техногенной цивилизации. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы экологии» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций готовности 

студентов к педагогической и исследовательской деятельности, основанной на применении 

теоретических и практических знаний по экологии, знаний и понимания роли экологии в 

развитии экологически грамотной личности и подготовке ее к профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы экологии» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) Дошкольное образование.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (компонентный состав компетенции) 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

З1 (ПК 2) Знать сущность диагностики и мониторинга образовательных достижений 

обучающихся образовательном процессе; 

З2 (ПК 2) Знать современные методики и технологии образовательного процесса; 

У1 (ПК 2) Уметь описывать качество образовательной деятельности по основам 

экологии, условия его обеспечения в образовательном процессе; характеризовать 

современные методики и технологии образовательного процесса, 

У2 (ПК 2) Уметь сравнивать, сопоставлять, анализировать разнообразные технологии, 

выделять их структурные компоненты, устанавливать причинно-следственной связи 

между применяемой технологией и еѐ влиянием на качество образовательного 

процесса; 

В1 (ПК 2) Владеть основами применения инновационных технологий при изучении 

вопросов экологии в детском саду.  

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

З1 (ПК 6) Знать феномен педагогического взаимодействия, условия его наиболее 

эффективного осуществления;  

У1 (ПК 6) Понимать ролевой характер общения, направленность на свою целевую 

аудиторию во взаимодействии,  

В1 (ПК 6) Владеть основами речевой профессиональной культуры, способностью 

доходчиво доносить мысль до разнообразной целевой аудитории, стилями общениями, 

способность успешно преодолевать барьеры в педагогическом общении. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Закономерности действия экологических факторов на организм. 

Экологические факторы. Тема 2. Популяции. Тема 3. Экологические системы. Биоценозы. 

Биотические связи организмов. Тема 4. Принципы функционирования экосистем. Динамика 

экосистем. Тема 5. Биосфера как глобальная система. Круговороты веществ. Тема 6. 

Загрязнение окружающей среды. Тема 7. Глобальные экологические проблемы. Тема 8. 

Неблагоприятные экологические факторы и здоровье человека. Тема 9. Международное 

экологическое право. Концепция устойчивого развития 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения 

знаний возрастной анатомии, физиологии и гигиены для организации профессиональной 

деятельности в области педагогического образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-8  

готовность поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

З1 Знать общие закономерности и возрастные особенности 

функционирования основных систем организма ребенка. 

У1 Уметь использовать полученные теоретические и практические навыки 

для организации научно-методической, социально-педагогической и 

преподавательской деятельности. 

В1 Владеть методами антропометрических исследований. 
ОК-9  

способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

З1 Знать строение, функциональное значение, возрастные особенности 

висцеральных, сенсорных и моторных систем организма. 

З2 Знать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

У1 Уметь применять научные знания в области возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены в профессиональной деятельности. 

В1 Владеть приемами оказания первой помощи. 

ОПК-6  

готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся  

З1 Знать влияние наследственности и среды на развитие ребенка. 

З2 Знать санитарно-гигиенические правила и нормы процесса обучения. 

У1 Уметь использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности. 

В1 Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья. 

В2 Владеть приемами оценки функционального состояния разных систем 

организма. 

В3 Владеть методиками и навыками комплексной диагностики уровня 

функционального развития ребенка и его готовности к обучению. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение. Задачи и методы возрастной анатомии, физиологии и гигиены. 

Организм – единое целое. Адаптация организма к меняющимся факторам среды. Онтогенез. 

Антропометрические методы изучения организма. Тема 2. Закономерности роста и развития 

организма. Тема 3. Основные критерии биологического возраста. Сенситивные и 

критические периоды развития. Акселерация и ретардация развития. Роль наследственности 

и среды в развитии организма. Тема 4. Развитие регуляторных функций организма 

(гуморальная регуляция). Тема 5. Развитие регуляторных функций организма (нервная 

регуляция). Тема 6. Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата и  центральных 

регуляций его деятельности. Тема 7. Возрастные особенности висцеральных функций. Тема 

8. Возрастные особенности сенсорных функций. Тема 9. Индивидуально-типологические 

особенности детей. Становление коммуникативного поведения. Комплексная диагностика 



уровня функционального развития ребенка. Готовность ребенка к обучению. Соблюдение 

гигиенических норм при обучении детей и подростков. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Деловой иностранный язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

направленных на овладение основами делового общения на иностранном языке в устной и 

письменной форме. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык (английский)» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4: 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-4) Знать лексический и грамматический минимум. 

З2 (ОК-4) Знать основы составления и написания деловой документации. 

У1(ОК-4) Уметь понимать диалогическую и монологическую речь в сфере 

социально-бытовой, деловой и профессиональной коммуникации 

У2(ОК-4) Уметь воспринимать, понимать, осмысливать и воспроизводить 

информацию социально-бытового характера 

У3(ОК-4) Уметь реферировать, аннотировать, составлять тезисы, сообщения, 

доклады, резюме, деловые письма 

В1 (ОК-4) Владеть навыками вести коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении с учетом правил речевого 

этикета 

ОК-5:  

способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

З1 (ОК-5) Знать национальные и культурные особенности стран изучаемого 

языка. 

У1 (ОК-5) Уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос 

об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-

описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; 

В1 (ОК-5) Владеть навыками и умениями оформления письма-заявления, 

письма-уведомления, электронного сообщения, факса, резюме, письма-запроса и 

др.  

ОК-6:  

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З1 (ОК-6) Знать основные приемы и способы организации самостоятельной 

работы по иностранному языку (работа со словарями, Интернет-ресурсами, итд.) 

У1 (ОК-6) Уметь выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок и др.) 

В1 (ОК-6) Владеть основами устной и письменной речи – делать сообщения, 

доклады (с предварительной подготовкой), по изученным  темам. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Структура компании. Тема 2. Розничная торговля. Тема 3. Создание бизнеса. 

Тема 4. Деловая документация. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Деловой иностранный язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

направленных на овладение основами делового общения на иностранном языке в устной и 

письменной форме. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык (немецкий)» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-4:  

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-4) Знать лексический и грамматический минимум 

У1 (ОК-4) Уметь вести коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении с учетом правил речевого этикета  

В1 (ОК-4) Владеть навыками и умениями воспринимать, понимать, 

осмысливать и воспроизводить информацию социально-бытового характера 

ОК-5:  

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

З1 (ОК-5) Знать национальные и культурные особенности стран изучаемого 

языка. 

У1 (ОК-5) Уметь осуществлять общение с учетом характерных культурных 

особенностей и принципов толерантности. 

В1 (ОК-5) Владеть навыком общения в поликультурной среде. 

ОК-6:  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) Знать основные приемы и способы организации самостоятельной 

работы по иностранному языку (работа со словарями, Интернет-ресурсами) 

У1 (ОК-6) Уметь читать и понимать со словарем литературу на темы 

повседневного общения, а также общекультурные и общетехнические темы. 

В1 (ОК-6) Владеть основами устной и письменной речи – делать сообщения, 

доклады (с предварительной подготовкой), по изученным  темам. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Деловое знакомство. Речевой этикет. Тема 2. Персонал фирмы. Устройство на 

работу. Резюме. Знакомство с фирмой. Тема 3. Командировка. Телефонные переговоры. Тема 

4. Виды деловой корреспонденции. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования» 

 

1. Цель освоения дисциплины – овладение системой профессиональных 

компетенций, необходимых для формирования у студентов целостного представления о 

сущности педагогического процесса и специфики его организации в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования» 

относится к вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК – 6: 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

 

ОПК – 1: 

готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОПК – 2: 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

 

ПК – 4: 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

З1 (ОК-6) Знать способы осуществления самоорганизации и самообразования. 

У1 (ОК-6) Уметь применять способы самоорганизации и самообразования. 

В1 (ОК-6) Владеть способами самоорганизации и самообразования. 

 

 

З1 (ОПК-1) Знать и осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии. 

У1(ОПК-1) Уметь понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

мотивировать себя к осуществлению профессиональной деятельности. 

В1 (ОПК-1) Владеть способами осознания социальной значимости своей 

будущей профессии, мотивации к осуществлению профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

З1(ОПК-2) Знать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся. 

У1(ОПК-2) Уметь осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

В1 (ОПК-2) Владеть способами осуществления обучения, воспитания и развития 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

З1(ПК-4) Знать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета. 

У1(ПК-4) Уметь использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

В1 (ПК-4) Владеть способами использования возможностей образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 



воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

 

ПК – 6: 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

ПК – 8: 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы; 

 

ПК – 9: 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся; 

 

ПК – 12: 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

 

ПСК – 2: 

осознает специфику 

дошкольного 

образования, способен 

реализовывать 

преемственность 

воспитания, обучения, 

социализации детей 

дошкольного и младшего 

школьного возрастов, 

готов к организации 

досуговой и творческой 

деятельности 

обучающихся. 

преподаваемого учебного предмета. 

 

 

 

 

З1 (ПК-6) Знать способы организации взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

У1(ПК-6) Уметь применять способы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

В1 (ПК-6) Владеть способами взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 

 

З1(ПК-8) Знать способы проектирования образовательных программ. 

У1(ПК-8) Уметь проектировать образовательные программы. 

В1 (ПК-8) Владеть способами проектирования образовательных программ. 

 

 

 

З1 (ПК-9) Знать способы проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

У1(ПК-9) Уметь проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

В1 (ПК-9) Владеть способами проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

 

З1(ПК-12) Знать способы руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

У1(ПК-12) Уметь руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

В1 (ПК-12) Владеть способами руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 

З1 (ПСК-2) Знать специфику дошкольного образования, способы реализации 

преемственности в воспитании, обучении, социализации детей дошкольного и 

младшего школьного возрастов, особенности организации досуговой и 

творческой деятельности обучающихся. 

У1(ПСК-2) Уметь реализовывать преемственность воспитания, обучения, 

социализации детей дошкольного и младшего школьного возрастов, 

организовывать досуговую и творческую деятельность обучающихся. 

В1 (ПСК-2) Владеть способами реализации преемственности воспитания, 

обучения, социализации детей дошкольного и младшего школьного возрастов, 

организации досуговой и творческой деятельности обучающихся. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Детский сад как дошкольная образовательная организация. Тема 2. 

Компетентностный подход к отбору педагогических кадров в ДОО. Тема 3. Роль старшего 

воспитателя в организации образовательного процесса ДОО. Тема 4. Модель управления 

качеством образовательного процесса. Тема 5. Нормативно-правовое обеспечение ДОО. 

Тема 6. Взаимосвязь воспитания, обучения и развития в процессе становления дошкольного 

образования. Тема 7. Современные подходы к воспитанию и обучению детей дошкольного 

возраста. Тема 8. Особенности воспитания и обучения детей в условиях детского сада. Тема 

9. Условия воспитания и обучения детей в группах раннего возраста. Тема 10. Условия 

воспитания и обучения детей во второй младшей группе. Тема 11. Условия воспитания и 

обучения детей в средней группе. Тема 12. Условия воспитания и обучения детей в старшей 

группе. Тема 13. Условия воспитания и обучения детей в подготовительной к школе группе. 



Тема 14. Комплексное сопровождение воспитания и обучения детей в детском саду. Тема 15. 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника. Тема 16. Педагогическая 

поддержка и сопровождение развития воспитанников детского сада. Тема 17. Психолого-

педагогические основы организации целостного образовательного процесса в ДОО. Тема 18. 

Моделирование образовательного процесса в условиях детского сада. Тема 19. 

Планирование образовательного процесса ДОО. Тема 20. Методы воспитания детей 

дошкольного возраста. Тема 21. Средства воспитания дошкольников. Тема 22. Методы 

обучения детей дошкольного возраста. Тема 23. Средства обучения дошкольников. Тема 24. 

Понятие методики и педагогической технологии. Педагогические технологии в дошкольном 

образовании. Тема 25. Технологии воспитания дошкольников. Тема 26. Педагогические 

технологии физического воспитания дошкольников. Тема 27. Здоровьесберегающие 

технологии. Тема 28. Технологии игрового обучения. Тема 29. Технологии проектно-

модульного обучения. Тема 30. Деятельностные технологии. Тема 31. Технологии 

моделирования. Тема 32. Организация предметно-игровой среды в группах ДОО. Тема 33. 

Технологии проблемного обучения. Тема 34. Технологии развивающего обучения. Тема 35. 

Информационно-коммуникационные технологии. Тема 36. Диагностика достижений детей 

дошкольного возраста. Тема 37. Диагностика познавательного развития дошкольников. Тема 

38. Мониторинг развития игровой деятельности детей в разных возрастных группах. Тема 39. 

Анализ продуктов детской деятельности. Тема 40. Диагностика речевого развития 

дошкольников. Тема 41. Диагностика уровня физического развития дошкольников. Тема 42. 

Методика изучения уровня художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста. Тема 43. Дидактическая игра в диагностике и коррекции развития ребѐнка-

дошкольника. Тема 44. Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения ООП детского сада. Тема 45. Готовность выпускников ДОО к обучению в школе. 

Тема 46. Самоанализ деятельности воспитателей. Тема 47 Мониторинг образовательного 

процесса ДОО 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет / экзамен / курсовая работа 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Краеведение» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций готовности 

студентов к педагогической и исследовательской деятельности, основанной на применении 

теоретических и практических знаний по краеведению, знаний и понимания роли 

краеведения в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Краеведение» относится к дисциплинам вариативной части учебного 

плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) Дошкольное образование.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-2  

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

З1 (ПК 2) Знать современные методики и технологии образовательного 

процесса;  

У1 (ПК 2) Уметь описывать качество образовательной деятельности по 

краеведению, условия его обеспечения в образовательном процессе; 

характеризовать современные методики и технологии образовательного 

процесса,  

У2 (ПК 2) Уметь характеризовать некоторые методы диагностики; 

В1 (ПК 2) Владеть основами применения инновационных технологий при 

изучении вопросов краеведения  

ПК-3  

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающегося 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

 З1 (ПК 3) Знать об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной 

и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли Нижегородского 

края во всемирно-историческом процессе; 

 У1(ПК 3) Уметь использовать знания об истории и культуре своего края и 

других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 

В1 (ПК 3) Владеть умением применять исторические, краеведческие знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение. Общая характеристика Нижегородской области. Тема 2. 

Геологическое строение территории области. Тектоника. Тема3. Рельеф. 

Рельефообразующие процессы. Тема 4. Климат Нижегородской области. 

Климатообразующие факторы. Тема 5. Воды: поверхностные (реки, озѐра, болота) 

Подземные воды. Тема 6. Растительный мир. Животный мир. Тема 7. Почвы области. Тема 8. 

Население. Национальный состав. Динамика численности населения. Тема 9. Современные 

межотраслевые комплексы 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные средства обучения» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

формирующих способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики, использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, мета-предметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов, 

проектировать индивидуальные образовательные маршруты. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные средства обучения» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК - 2 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии обучения и диагностики 

З2 (ПК-2) Знать основы современных информационных методов и технологий 

обучения и диагностики 

У1(ПК-2) Уметь использовать современные технологии обучения и диагностики 

У2(ПК-2) Уметь моделировать современные методы обучения и диагностики 

В1 (ПК-2) Владеть системой современных методов и технологий обучения и 

диагностики 

ПК – 4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

З1 (ПК-4) Знать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

З2 (ПК-4) Знать основы использования возможностей образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

У1(ПК-4) Уметь использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

У2(ПК-4) Уметь моделировать образовательную среду для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

В1 (ПК-4) Владеть системой использования возможностей образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

ПК – 9 

Способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

З1 (ПК-9) Знать возможности проектирования индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся  

З2 (ПК-9) Знать основы проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся  

У1(ПК-9) Уметь использовать проектирование индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся  

У2(ПК-9) Уметь моделировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

В1 (ПК-9) Владеть системой проектирования индивидуальные образовательные 

маршрутов обучающихся 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Классификация современных средств обучения. Работа с различными 

редакторами. Тема 2. Технические средства обучения, используемые для передачи и 

восприятия информации. Фотоаппарат. Создание мультфильмов. Тема 3. Мультимедийные 

презентации как средство обучения. Мультимедийные презентации в учебном процессе. 

Тема 4 Технические средства обучения, используемые для передачи и восприятия 

информации. Видеокамера. Тема 5. Дистанционное обучение на современном этапе. Тема 6. 

Типология современных образовательных программ. Их классификация и возможности. 

Тема 7. Интерактивная доска в учебном процессе. Тема 8. Электронный учебник как 

современное средство обучения. Тема 9. Медиазалы и электронные библиотеки. Тема 10. 

Современные средства оценивания результатов обучения. Тема 11. Защита проектов 

индивидуальных сайтов 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Семейная педагогика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетентности 

студентов в области семейного воспитания детей дошкольного возраста, формирование 

готовности осуществлять комплексное взаимодействие с родителями детей дошкольного 

возраста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Семейная педагогика» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

 

ОПК –4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования 

 

 

 

 

 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

З1 (ОПК 4) Знать нормативно-правовые документы в области образования. 

З2 (ОПК 4) Знать содержание законодательных и нормативных актов, 

обеспечивающих семейное воспитание. 

У1 (ОПК 4) Уметь изучать семьи воспитанников и условия семейного 

воспитании на основе законодательных и нормативных актов, на основе 

этических норм. 

У2 (ОПК 4) Уметь выстраивать взаимодействие дошкольной образовательной 

организации с семьей на основе нормативно-правовых актов.  

В1 (ОПК 4) Владеть нормативно-правовой базой в сфере образования 

(общественного и семейного). 

 

 

З1 (ПК-5) Знать основные понятия и определения в области социализации 

личности, профессиональной ориентации. 

З2 (ПК-5) Знать формы и методы педагогического сопровождения социализации 

и профессионального самоопределения воспитанников в условиях семьи.  

У1 (ПК-5) Уметь реализовывать формы и методы взаимодействия с семьями 

воспитанников, направленные на педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

У2 (ПК-5) Уметь выявлять и решать проблемы, связанные с социализацией 

ребенка в условиях семьи. 

В1 (ПК-5) Владеть навыками планирования педагогического сопровождения 

процессов социализации и профессионального самоопределения, обучающихся в 

условиях семьи. 

В2 (ПК-5) Владеть приемами, позволяющими реализовывать мероприятия, 

направленные на педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 

 

З1 (ПК-6) Знать формы, методы, правила взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

З2 (ПК-6) Знать современные подходы к процессу взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с семьей. 

У1 (ПК-6) Уметь осуществлять взаимодействие с коллегами и смежными 

специалистами в процессе изучения и взаимодействия с разными категориями 

семей, в процессе защиты прав ребенка. 

У2 (ПК-6) Уметь выбирать формы и методы общения с родителями, коллегами 

социальными партнерами с учетом ситуации. 

В1 (ПК-6) Владеть способами продуктивного, бесконфликтного взаимодействия 



с различными субъектами педагогического процесса, с родителями 

воспитанников. 

В2 (ПК-6) Владеть способами к самооценке и самоанализу результата 

взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1: Семейная педагогика как наука. Тема 2: Семья как социальный институт 

формирования личности ребенка. Тема 3: Семья как субъект педагогического 

взаимодействия. Тема 4: Законодательные основы семейного воспитания. Тема 5: 

Воспитательный потенциал семьи. Тема 6: Родители и другие родственники как воспитатели 

Тема 7: Неблагополучная семья и особенности воспитания ребенка в ней. Тема 8: 

Современные подходы к взаимодействию дошкольного образовательного учреждения с 

семьей. Тема 9: Формирование понятий «род» и «семья» у детей дошкольного возраста. Тема 

10: Генеалогическая работа как основа формирования представлений о семье. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Дошкольная педагогика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – овладение системой профессиональных 

компетенций, необходимых для формирования системных представлений о дошкольной 

педагогике как науке, ее актуальных проблемах и способах их решения в теории и практике 

дошкольного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Дошкольная педагогика» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК – 1: 

готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОПК – 2: 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

 

ПК – 1: 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

ПК – 2: 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

З1 (ОПК-1) Знать и осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии. 

У1 (ОПК-1) Уметь понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

мотивировать себя к осуществлению профессиональной деятельности. 

В1 (ОПК-1) Владеть способами собственной мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

З1 (ОПК-2) Знать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся. 

У1 (ОПК-2) Уметь осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

В1 (ОПК-2) Владеть способами осуществления обучения, воспитания и развития с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

З1 (ПК-1) Знать требования образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

У1 (ПК-1) Уметь реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

В1 (ПК-1) Владеть способами реализации образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

 

 

 

 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

У1(ПК-2) Уметь применять современные методы и технологии обучения и 

диагностики в работе с дошкольниками. 

В1 (ПК-2) Владеть современными методами и технологиями обучения и 

диагностики. 

 



ПК – 7: 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности; 

 

ПК – 11: 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования. 

З1 (ПК-7) Знать способы организации сотрудничества обучающихся,  

У1(ПК-7) Уметь организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности.  

В1 (ПК-7) Владеть способами организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей.  

 

 

 

 

 

З1 (ПК-11) Знать способы постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

У1(ПК-11) Уметь использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

В1 (ПК-11) Владеть способами постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Дошкольная педагогика – отрасль педагогической науки. Объект, предмет, 

история дошкольной педагогики. Тема 2. Теоретические основы дошкольной педагогики . 

Тема 3. Методы исследования в дошкольной педагогике. Методология современных 

педагогических исследований дошкольного детства. Тема 4. Понятие «детство». 

Философско-педагогические концепции детства. Тема 5. Ребѐнок как объект научного 

исследования и субъект воспитания. Тема 6. Особенности возрастного развития детей 

раннего и дошкольного возраста. Тема 7. Игра как ведущий вид деятельности ребѐнка-

дошкольника. Тема 8. Педагогическая деятельность как диалог культуры ребенка и педагога. 

Тема 9. Характеристика системы дошкольного образования в РФ. Тема 10. Нормативно-

правовое обеспечение дошкольного образования в России. Тема 11. Федеральный 

государственный образовательный стандарт ДО. Тема 12. Основная образовательная 

программа дошкольного образования. Тема 13. Образовательные программы ДО. Тема 14. 

Преемственность дошкольного и начального образования. Тема 15. Перспективы развития 

системы ДО. Тема 16. Институциональные формы раннего образования детей в зарубежных 

странах. Тема 17. Авторские теории и системы раннего образования. Тема 18. Основы 

целостного педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении. Тема 19. 

Понятие модели образовательного процесса. Тема 20. Воспитание детей в целостном 

педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения. Тема 21. Методы 

воспитания. Тема 22. Обучение детей в целостном педагогическом процессе дошкольного 

образовательного учреждения. Тема 23. Методы обучения дошкольников. Тема 24. Формы 

организации целостного педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет / экзамен   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология и методика психолого-педагогических исследований» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций будущего 

бакалавра в области: способности использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп; готовности использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования и руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

на основе: изучения теоретических и практических аспектов организации психолого-

педагогического исследования, развитие у студентов стремления к инновационной 

деятельности в организации педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации; формирования умения интерпретировать результаты исследования и внедрять в 

практическую деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методология и методика психолого-педагогических исследований» 

относится к вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-1  

способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

З1 (ОК-1) Знать основные положения философского и общенаучного уровня 

методологического знания. 

З2 (ОК-1) Знать основные философские концепции, общенаучные подходы, 

которые положены в основу психолого-педагогических исследований.  

У1 (ОК-1) Уметь излагать учебный материал с использованием философских 

категорий и принципов; общенаучных понятий и терминов. 

В1 (ОК-1) Владеть философскими и общенаучными методами исследования, 

способами интерпретации данных смежных наук в решении психолого-

педагогических задач. 

ПК-11  

готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

З1 (ПК-11) Знать методологические принципы и логику психолого-

педагогического исследования. 

З2 (ПК-11) Знать структурные компоненты исследования. 

З3 (ПК-11) Знать методы научного познания, их исследовательские возможности. 

У1 (ПК-11) Уметь определять и формулировать исследовательские задачи в 

области образования. 

У2 (ПК-11) Уметь использовать разнообразные методы для решения 

исследовательских задач. 

У3 (ПК-11) Уметь интерпретировать результаты исследования. 

В1 (ПК-11) Владеть методами научного познания, поиска, обработки и 

использования научной информации. 

В2 (ПК-11) Владеть методами психолого-педагогического исследования, 

умениями обработки и качественного анализа экспериментальных данных. 

ПК-12  

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать основные принципы организации учебно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста; 

У1 (ПК-12) Уметь проектировать (подбирать рациональные методы, приемы, 

средства, формы и технологии) и применять при организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся с учетом особенностей возрастного 

развития личности.  

В1 (ПК-12) Владеть различными методы, приемы, средства, формы и технологии 

организации учебно-исследовательской деятельности дошкольников. 

 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Методология исследовательской деятельности в образовании. Тема 2. 

Структура психолого-педагогического исследования, его организация. Тема 3. Методы 

теоретического исследования. Тема 4. Характеристика эмпирических методов психолого-

педагогических исследований. Тема 5. Эксперимент в области образования. Тема 6. 

Обработка и оформление результатов исследования. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в педагогическую деятельность» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетентности будущего педагога в 

области теории и практики педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-4) Знать способы и принципы построения высказываний в устной и 

письменной формах нарусском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

З2 (ОК-4) Знать необходимость соблюдения этических принципов и норм при 

осуществлении коммуникации в устной и письменной речи на русском языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

У1 (ОК-4) Уметь использовать специальную терминологию для осуществления 

коммуникации в устной и письменной речи на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

У2 (ОК-4) Уметь анализировать, создавать высказывания в устной и письменной 

речи на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В (ОК-4) Владеть языковыми средствами при осуществлении коммуникации в 

устной и письменной речи на русском языке для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

ОПК-1 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-1) Знать о социальной значимости педагогической профессии.  

З2 (ОПК-1) Знать примеры служения педагогическому труду , мотивирующие к 

осуществлению профессионально-педагогической деятельности. 

У1 (ОПК-1) Уметь использовать фактический материал педагогики для 

обоснования социальной значимости педагогической профессии. 

У2 (ОПК-1) Уметь выделять из фактов и событий компоненты подтверждающие 

социальную значимость педагогической прфессии. 

В (ОПК-1) Владеть готовностью повышать мотивацию для осуществления 

профессиональной деятельности при анализе фактического материала 

педагогической науки. 

ОПК- 5 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия. 

З1 (ОПК-5) Знать теоретические и практические основы педагогического 

общения для работы в команде. 

З2 (ОПК-5) Знать необходимость толерантного отношения к культурным, 

социальным и личностным различиям в процеесе командной работы.  

У1 (ОПК-5) Уметь анализировать теоретические знания по основам 

педагогического общения для работы в команде. 

У2 (ОПК-5) Уметь использовать теоретические знания по основам 

педагогического общения при работе в команде с учетом социальных, 

культурных, личностных различий. 

В (ОПК-5) Владеть теоретическими знаниями по основам педагогического 

общения при работе в команде с учетом социальных, культурных, личностных 

различий. 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Общая характеристика педагогической профессии. Тема 1. История 

возникновения и становления педагогической профессии. Тема 2. Значение и особенности 

педагогической профессии, перспективы ее развития на современном этапе. Раздел 2. 

Профессиональная деятельность и личность педагога. Тема 3. Отличительные черты 

профессиональной педагогической деятельности, основные ее виды, структура. Тема 4 

Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессиограмма. Раздел 3. 

Профессиональная компетентность педагога. Тема 5. Требования ФГОС к профессиональной 

компетентности педагога. Тема 6. Профессиональная компетентность и педагогическое 

мастерство. Раздел 4. Профессионально-личностное становление и развитие педагога. Тема 

7. Профессионально-педагогическая подготовка в современном обществе. Тема 8. 

Самовоспитание и самообразование как способы и средства профессионального 

саморазвития будущего педагога. Тема 9. Сущность и содержание педагогической карьеры, 

возможности ее построения в современном обществе.  

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен  

  

ПК- 7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

З1 (ПК-7) Знать методы, средства, формы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей. 

З2 (ПК-7) Знать сущность методов, средств, форм организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей. 

У1 (ПК-7) Уметь отбирать методы, средства, формы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей. 

У2 (ПК-7) Уметь обосновывать выбор способов, методов и форм организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей. 

В (ПК-7) Владеть способами, методами и формами организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей. 

ПК- 10 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 

З1 (ПК-10) Знать понятие траектории професионального роста и личностного 

развития. 

З2 (ПК-10) Знать источники проектирования своего профессионального роста и 

личностного развития. 

У1 (ПК-10) Уметь отбирать источники проектирования своего 

профессионального роста и личностного развития. 

У2 (ПК-10) Уметь обосновывать выбор источники проектирования своего 

профессионального роста и личностного развития. 

В (ПК-10) Владеть способностью комбиниовать источники проектирования 

траектории своего профессионального роста и личностного развития. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и технология развития речи детей» 

 

1. Цель освоения дисциплины – сформировать готовность студентов к 

профессиональной деятельности, способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики, реализовывать образовательные программы в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов, сформировать профессиональные 

и специальные компетенции в области речевого развития детей дошкольного возраста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и технология развития речи детей» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) подготовки Дошкольное образование.  

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) Знать действующие образовательные программы для дошкольных 

образовательных учреждений, программные документы, определяющие работу 

воспитателя. 

З2 (ПК-1) Знать основные положения ФГОС ДОУ в объеме, необходимом для 

решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач. 

У1(ПК-1) Уметь осуществлять отбор и анализ содержательного материала по 

вопросам реализации образовательных программ в ДОУ. 

У2(ПК-1) Уметь реализовывать образовательные программы по развитию речи 

дошкольников 

В1 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельной разработки и корректировки 

программ по развитию речи  

В2 (ПК-1) Владеть приемами использования образовательных программ в 

непосредственной профессиональной деятельности.  

ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2) Знать современные методы обучения и диагностики дошкольников в 

различных образовательных областях. 

З2 (ПК2) Знать современные технологии обучения и диагностики, стратегии 

проектирования образовательного пространства. 

У1(ПК2) Уметь самостоятельно использовать разнообразные современные 

методы обучения и диагностики дошкольников. 

У2(ПК2) Уметь разрабатывать и реализовывать продукты образовательного 

пространства, современные технологии обучения и диагностики. 

В1 (ПК-2) Владеть современными методами обучения и диагностики в 

непосредственной профессиональной деятельности, диагностическими 

методиками для детей различных возрастных групп. 

В2 (ПК2) Владеть современными технологиями обучения дошкольников. 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

З1 (ПК-6) Знать психолого-педагогические условия, способствующие 

эффективному взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

З2 (ПК6) Знать современные технологии, методы, средства и приемы 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста.  

У1(ПК6) Уметь создавать развивающую речевую среду, условия для 

практического овладения детьми словарем, фонетикой, грамматическим строем 

родного языка, связной речью; 

У2(ПК6) Уметь осуществлять взаимодействие с детьми дошкольного возраста 

различных возрастных групп в образовательном пространстве. 

В1 (ПК-6) Владеть навыками установления эмоционального контакта с 

воспитанниками, создания атмосферы сотрудничества с детьми; 

В2 (ПК6) Владеть навыками общения с детьми, родителями, педагогами  



ПСК-1 

способность применять 

знания теоретических 

основ и технологий 

дошкольного 

образования 

 

З1 (ПСК-1) Знать теоретические основы, базовые понятия курса; 

З2 (ПСК-1) Знать современные технологии дошкольного образования, в том 

числе информационные, необходимые для обеспечения учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного 

учреждения; 

У1(ПСК-1) Уметь использовать некоторые современные технологии, в том 

числе информационные, для обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении; 

У2(ПСК-1) Уметь применять различные образовательные технологии в 

образовательном пространстве с учетом возрастных особенностей детей. 

В1 (ПСК-1) Владеть навыками осознанного и успешного использования 

теоретических знаний в практической деятельности воспитателя; 

В2 (ПСК-1) Владеть навыками применения современных образовательных 

технологий 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет теории и технологии развития речи дошкольников и его научные 

основы. Тема 2. Исторический обзор становления отечественной методики развития речи. 

Тема 3. Дидактические основы развития речи детей дошкольного возраста по ФГОС ДОУ. 

Тема 4. Значение родного языка. Задачи обучения родному языку детей дошкольного 

возраста. Тема 5. Методические принципы обучения детей родному языку. Тема 6. 

Деятельность как условие развития речи и обучения родному языку. Тема 7. Средства 

развития речи детей дошкольного возраста. Тема 8. Методы развития речи дошкольников. 

Тема 9. Основные направления речевого развития дошкольников. Тема 10. Понятие связной 

речи: природа и механизмы. Тема 11. Особенности диалогической речи дошкольников. Тема 

12. Методика обучения диалогической речи дошкольников. Тема 13. Лингвистические 

основы формирования монологической речи детей дошкольного возраста. Тема 14. 

Особенности и методика изучения текстов-описаний на занятиях с дошкольниками. Тема 15. 

Особенности и методика изучения повествовательных рассказов у детей дошкольного 

возраста. Тема 16. Методика обучения детей рассуждениям. Тема 17. Лексическое развитие 

детей дошкольного возраста. Тема 18. Формирование грамматического строя речи у 

дошкольников. Тема 19. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. 

Тема 20. Литературные произведения как средство речевого развития дошкольников. Тема 

21. Содержание и методика подготовки детей дошкольного возраста к обучению грамоте в 

школе. Тема 22. Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет / экзамен / курсовая работа 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и технологии развития математических представлений детей» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

направленных на обеспечение профессиональной готовности студентов к использованию 

теоретических основ математического образования дошкольников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и технологии развития математических представлений детей» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) Знать действующие образовательные программы для дошкольных 

образовательных учреждений, программные документы, определяющие работу 

воспитателя. 

З2 (ПК-1) Знать основные положения ФГОС ДОУ в объеме, необходимом для 

решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих 

задач. 

У1(ПК-1) Уметь осуществлять отбор и анализ содержательного материала по 

вопросам реализации образовательных программ в ДОУ. 

У2(ПК-1) Уметь реализовывать образовательные программы по формированию 

элементарных математических представлений дошкольников  

ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

З1(ПК-2) Знать основы современных методик и технологий организации процесса 

формирования элементарных математических представлений дошкольников. 

З2(ПК-2) Знать основы современных методик диагностики и оценивания качества 

процесса формирования элементарных математических представлений детей в 

дошкольной образовательной организации. 

У1(ПК-2) Уметь применять современные методы и технологии организации 

процесса формирования элементарных математических представлений 

дошкольников  

У2(ПК-2) Уметь применять современные м етоды диагностики и оценивания 

качества процесса формирования элементарных математических представлений 

детей в дошкольной образовательной организации. 

ПСК-1 

способен применять 

знания теоретических 

основ и технологий 

дошкольного 

образования 

З1(ПСК-1) Знать теоретические основы формирования элементарных 

математических представлений дошкольников. 

З2(ПСК-1) Знать основы современных технологий организации процесса 

формирования элементарных математических представлений дошкольников. 

У1(ПСК-1) Уметь применять теоретические основы в процессе формирования 

элементарных математических представлений детей в дошкольной 

образовательной организации. 

У2(ПСК-1) Уметь применять основы современных технологий в организации 

процесса формирования элементарных математических представлений детей в 

дошкольной образовательной организации. 

В1(ПСК-1) Владеть навыками применения теоретических основ формирования 

элементарных математических представлений дошкольников в практической 

деятельности воспитателя. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Методика математического развития как научная область. Тема 2. 

Теоретические основы формирования элементарных математических представлений у 

дошкольников. Тема 3. Организация обучения и математического развития детей 



дошкольного возраста. Тема 4. Частные вопросы методики формирования элементарных 

математических представлений у дошкольников. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен / курсовая работа 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и технологии экологического образования детей» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

применения теории и технологий экологического образования детей дошкольного возраста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и технологии экологического образования детей» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов; 

З1 (ПК-1) Знать задачи и принципы экологического образования в соответствии 

с требованиями ФГОС дошкольного образования; 

З2 (ПК-1) Знать о содержании экологического образования дошкольников в 

современных программах; 

У1(ПК-1) Уметь дифференцировать принципы образовательной деятельности с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования; 

У2(ПК-1) Уметь охарактеризовать содержание экологического образования в 

современных программах дошкольного образования;  

В1 (ПК-1) Владеть навыками применения критериев анализа принципов в 

практике дошкольного образования;  

В2 (ПК-1) Владеть навыками анализа и составления характеристики 

современных программ дошкольного образования.  

ПК- 2 

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

 

З1 (ПК-2) Знать современные методы экологического образования 

дошкольников; 

З2 (ПК-2) Знать современные методы диагностики уровня развития 

экологической культуры дошкольников; 

У1(ПК-2) Уметь применять современные методы экологического образования 

дошкольников;  

У2(ПК-2) Уметь применять современные методы диагностики уровня развития 

экологической культуры дошкольников; 

В1 (ПК-2) Владеть навыками применения современных методов экологического 

образования дошкольников; 

В2 (ПК-2) Владеть навыками применения методов диагностики уровня развития 

экологической культуры дошкольников. 

ПК-12 

способность руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

 

З1 (ПК-12) Знать воспитательно-образовательный потенциал учебно-

исследовательской деятельности дошкольников; 

З2 (ПК-12) Знать особенности руководства исследовательской деятельностью 

дошкольников при ознакомлении с природой; 

У1(ПК-12) Уметь описать значение учебно-исследовательской деятельности в 

решении задач экологического образования дошкольников;  

У2(ПК-12) Уметь применить способы руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся в процессе познания природы; 

В1 (ПК-12) Владеть навыками характеристики значения учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

В2 (ПК-12) Владеть навыками руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся в процессе познания природы; 

ПСК-1 

способность применять 

знания теоретических 

основ и технологий 

З1 (ПСК-1) Знать теоретические основы экологического образования 

дошкольников; 

З2 (ПСК-1) Знать сущность технологий и их роль в экологическом образовании 

дошкольников; 



дошкольного 

образования. 

У1(ПСК-1) Уметь использовать теорию в обосновании применения технологий в 

экологическом образовании дошкольников;  

У2(ПСК-1) Уметь характеризовать технологии экологического образования 

дошкольников; 

В1 (ПСК-1) Владеть навыками научного обоснования в использовании 

технологий экологического образования дошкольников;  

В2 (ПСК-1) Владеть навыками применения признаков технологий в их 

характеристике и анализе эффективности организации экологического 

образования в детском саду. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Методологические основы курса. Тема 2. Теоретические основы 

экологического образования подрастающего поколения. Тема3. Становление и развитие 

экологического образования дошкольников. Тема 4. Экологическое образование 

дошкольников как процесс формирования знаний, отношения, поведения.Тема5. Понятие 

адаптации к среде в содержании экологического образования дошкольников. Тема 6. 

Зарубежный опыт экологического образования дошкольников. Тема 7. Экологические 

понятия и закономерности в содержании экологического образования дошкольников. Тема 8. 

Современные программы экологического образования дошкольников. Тема 9. Организация 

эколого-развивающей среды в ДОО. Тема 10. Наблюдение как метод формирования 

экологического сознания дошкольников. Тема 11. Иллюстративно-наглядный материал в 

формировании экологического сознания дошкольников. Тема 12. Книжная иллюстрация как 

средство формирования экологического сознания дошкольников. Тема 13. Использование 

моделей в формировании экологического сознания дошкольников. Тема 14. Произведения 

изобразительного искусства в формировании экологического сознания дошкольников. Тема 

15. ИКТ в формировании знаний дошкольников о природе. Тема 16. Опыты как метод 

формирования экологического сознания дошкольников. Тема 17. Игровые технологии в 

экологическом образовании дошкольников. Тема 18. Теория и технологии развития 

экологически правильного отношения дошкольников к природе. Тема 19. Теория и 

технологии развития экологически целесообразной деятельности дошкольников. Тема 20. 

Организация экологических экскурсий и культурно-досуговой деятельности дошкольников. 

Тема 21.Теория и технология экологического проектирования. Тема 22. Диагностика 

экологического развития дошкольников. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет / экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения изобразительному искусству» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения 

современных методов, технологий обучения и диагностики, необходимых для решения задач 

экологического воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности по изобразительному искусству. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика обучения изобразительному искусству» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-2 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2) Знать теоретические основы изобразительной деятельности. 

З2 (ПК-2) Знать терминологию и средства художественной выразительности, 

применяемые в процессе изобразительной деятельности 

У1 (ПК-2) Уметь использовать современные методы и технологии обучения 

дошкольников изобразительной деятельности. 

У2 (ПК-2) Уметь осуществлять диагностику художественного образования в 

дошкольных учреждения. 

В1 (ПК-2) Владеть приемами, методами и технологиями обучения 

дошкольников изобразительной деятельности, в том числе методикой 

педагогического рисунка. 

В2 (ПК-2) Владеть навыками использования современных методов в 

художественно-творческом образовании. 

ПК-3 

способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

З1 (ПК-3) Знать особенности развития изобразительного творчества у детей 

дошкольного возраста. 

З2 (ПК-3) Знать роль и значение изобразительной деятельности в системе 

воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников в учебной и 

внеучебной деятельности. 

У1 (ПК-3) Уметь использовать учебную и внеучебную изобразительную 

деятельность в воспитании и духовно-нравственном развитии обучающихся. 

У2 (ПК-3) Уметь самостоятельно выбирать методы, формы, средства 

воспитания и развития дошкольников, применять их для активизации 

творческих способностей. 

В1 (ПК-3) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих возможность самостоятельного решения воспитательных 

задач в учебной и внеучебной деятельности. 

В2 (ПК-3) Владеть навыками художественно-творческой деятельности с 

обучающимися в учебной и внеучебной деятельности. 

ПСК-1  

способен применять знания 

теоретических основ и 

технологий начального 

естественнонаучного 

образования, понимать 

значение экологии в 

современном мире, 

соблюдать и 

пропагандировать основные 

принципы защиты 

окружающей среды, 

З1 (ПСК-1) Знать особенности различных программ по изобразительной 

деятельности для детских садов. 

З2 (ПСК-1) Знать теоретические основы и технологии начального 

естественнонаучного образования. 

У1 (ПСК-1) Уметь применять знания теоретических основ и технологий 

начального экологического образования в изобразительной деятельности. 

У2 (ПСК-1) Уметь пропагандировать основные принципы защиты 

окружающей среды, с целью повышения эффективности самостоятельных 

форм обучения по изобразительной деятельности в детском саду. 

В1 (ПСК-1) Владеть системой практических умений и навыков в дошкольном 

образовании, обеспечивающих возможность формировать предпосылки 

научного мировоззрения дошкольников, развивать их умение наблюдать, 



формировать предпосылки 

научного мировоззрения 

дошкольников и младших 

школьников, развивать их 

умение наблюдать, 

анализировать, обобщать 

анализировать, обобщать. 

В2 (ПСК-1) Владеть навыками использования теоретических основ 

изобразительной деятельности в организации экологического воспитания 

дошкольников. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Цели и задачи изучения дисциплины «Методика обучения изобразительному 

искусству». Тема 2. Виды и жанры искусства. Тема 3. Изобразительное искусство. Основные 

изобразительные средства ИЗО. Живопись. Графика. Декоративно-прикладное искусство. 

Тема 4. Полихудожественный подход к преподаванию ИЗО в детском саду. Тема 5. Виды и 

своеобразие изобразительной деятельности дошкольников. Тема 6. Новые тенденции в 

теории и методике изобразительной деятельности дошкольников. Тема 7. Особенности 

изобразительной деятельности детей в разновозрастных группах детского сада. Тема 8. 

Изобразительное искусство. Его виды и жанры. Тема 9. Построение предметов, 

геометрических тел. Штриховка. Заливка. Тема 10. Цвет, основы цветоведения. Тема 11. 

Основные законы построения композиции. Тема 12. Перспектива. Законы построения 

перспективы. Тема 13. Декоративно-прикладное искусство. Виды и искусство орнамента. 

Тема 14. Лепка, вид изодеятельности в детском саду. Тема 15. Народная игрушка вид 

пластического искусства. Тема 16. Конструирование из бумаги. Тестопластика. Тема 17. 

Аппликация. Способы и виды аппликации. Тематическое планирование занятий по ИЗО. 

Тема 18. Нетрадиционные техники рисования. Разработка занятий по ИЗО в разных 

возрастных группах. Тема 19. Посещение музея и выставочного зала г. Арзамаса. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика обучения ручному труду» 

 

1. Цель освоения дисциплины - овладение системой профессиональных 

компетенций, необходимых для формирования у студентов профессиональных знаний, 

умений и навыков в области методики преподавания ручного труда, для последующего 

обучения дошкольников; совершенствование познавательной и творческой активности 

студентов, системности мышления и многовариативности взглядов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика обучения ручному труду» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК–6: готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1 (ПК-6) Знать основные методы и способы организации сотрудничества 

обучающихся.  

З2 (ПК-6) Знать основы организации самостоятельной работы обучающихся; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте. 

У1 (ПК-6) Уметь общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе 

взаимодействия. 

У2 (ПК-6) Уметь применять полученные теоретические 

общепрофессиональные знания как базовые при освоении дисциплин и 

компетенций направленность (профиль)ной подготовки. 

В1 (ПК-6) Владеть навыками и способами организации деятельности, 

обучающихся для поддержания совместного взаимодействия, обеспечивающее 

сотрудничество и успешную работу в коллективе. 

 

ПК – 7: 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся и 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности. 

З1 (ПК-7) Знать понятия «сотрудничество», «активность», 

«самостоятельность», «творческие способности», отдельные методы и 

средства технологии организации сотрудничества, развития 

самостоятельности, творческих способностей обучающихся;  

З2 (ПК-7) Знать предметное содержание преподавания методики обучения 

ручному труду в детском саду. 

У1 (ПК-7) Уметь применять отдельные элементы методов, средств, 

технологий организации сотрудничества, развития активности и 

самостоятельности, творческих способностей обучающихся.  

У2 (ПК-7) Уметь использовать методы и средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения 

детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях 

обучения. 

В1 (ПК-7) Владеть основными способами реализации методов и средств, 

технологий сотрудничества, развития активности и самостоятельности, 

творческих способностей обучающихся; владеть навыками работы по 

созданию художественных работ из бумаги, природного и бросового 

материала, а также работать с конструкторами. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Специфика организации труда в детском саду. Применение тканей и 

волокнистых материалов на занятиях ручного труда. Тема 2. Развивающие и 

диагностические возможности занятий труда в детском саду. Игрушки-амигурами из 



помпонов. Тема 3. Развитие творческих способностей дошкольников в процессе занятий 

ручным трудом. Аппликация из ткани. Тема 4. Роль ручного труда в подготовке детей 

дошкольного возраста к школе. Техника гофротрубочки. Тема 5. Характеристика материалов 

и оборудования, используемых в ручном труде. Бумагопластика. Техника модульное 

оригами. Тема 6. Индивидуальный подход к детям дошкольного возраста в процессе ручного 

труда. Работа с бумажными салфетками. Тема 7. Организация кружковой работы в условиях 

ДОО. Создание игрушек на основании конуса. Тема 8. Классификация природного 

материала. Тема 9. Техника Ганутель. Тема 10. Техника изонить. Тема 11. Вышивание 

«крестом» (рисунок по выбору студента). Тема 12. Шерстяная акварель. Тема 13. Техника 

Цумами Канзаши. Тема 14. Техника папье-маше. Тема 15. Техника торцевания 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и методика музыкального воспитания дошкольников» 

 

1. Цель освоения дисциплины – овладение системой профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания дошкольников» относится 

к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК – 4: 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета. 

 

 

ПК – 7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности; 

 

ПК – 13: 

способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп; 

 

 

 

 

 

 

 

З1 (ПК-4) Знать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

З2 (ПК-4) Знать возможности образовательной среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета. 

У1 (ПК-4) Уметь использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения  

У2 (ПК-4) Уметь использовать возможности образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

В1 (ПК-4) Владеть способами использования возможностей образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения  

В2 (ПК-4) Владеть способами использования возможностей образовательной 

среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета.  

 

З1 (ПК-7) Знать способы организации сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности, инициативности и самостоятельности. 

З2 (ПК-7) Знать способы развития творческих способностей обучающихся. 

У1(ПК-7) Уметь организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность. 

У2 (ПК-7) Уметь развивать творческие способности обучающихся.  

В1 (ПК-7) Владеть способами организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, инициативности и самостоятельности. 

В2 (ПК-7) Владеть способами развития творческих способностей обучающихся. 

 

 

 

З1 (ПК-13) Знать способы выявления культурных потребностей различных 

социальных групп. 

З2 (ПК-13) Знать способы формирования культурных потребностей различных 

социальных групп. 

У1 (ПК-13) Уметь выявлять культурные потребности различных социальных 

групп. 

У2 (ПК-13) Уметь формировать культурные потребности различных социальных 

групп. 

В1 (ПК-13) Владеть способами выявления и формирования культурных 

потребностей различных социальных групп.  

В2 (ПК-13) Владеть способами формирования культурных потребностей 

различных социальных групп.  



ПСК – 1: 

способен применять 

знания теоретических 

основ и технологий 

дошкольного 

образования. 

З1 (ПСК-1) Знать способы применения знаний теоретических основ и 

технологий дошкольного образования. 

У1(ПСК-1) Уметь применять знания теоретических основ и технологий 

дошкольного образования. 

В1 (ПСК-1) Владеть способами применения знаний теоретических основ и 

технологий дошкольного образования. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические основы музыкального воспитания детей. Тема 2. Музыкальные 

способности дошкольников: сущность, особенности выявления. система диагностики. Тема 

3. Музыка как вид искусства и его особенности. Жанры музыкального искусства. Тема 4. 

Основы теории музыки. Тема 5. Музыкальный репертуар: основания отбора и 

систематизация. Тема 6. Система музыкального воспитания детей дошкольного возраста в 

России. Тема 7. Зарубежные и отечественные системы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Тема 8. Виды детской музыкальной деятельности. Тема 9. Методы и 

формы организации музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Тема 10. 

Деятельность педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения по 

музыкальному воспитанию детей 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и технология физического воспитания детей дошкольного возраста» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения 

методов и средств физической культуры для обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся и использования современных методов и технологий обучения и диагностики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и технология физического воспитания детей дошкольного 

возраста» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное 

образование 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-6 

готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровью 

обучающихся 

З1 (ОПК-6) Знать организацию физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении, обучение, воспитание и развитие дошкольников в 

процессе занятий физическими упражнениями, формы занятий физическими 

упражнениями 

 З2(ОПК-6) Знать учет особенностей развития ребенка в процессе 

физкультурно-оздоровительной работы. 

У1(ОПК-6) Уметь организовать и провести самостоятельные формы занятий 

физическими упражнениями с детьми дошкольного возраста; формировать 

культуру поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; использовать по назначению спортивный инвентарь и 

оборудование на занятиях физической культурой 

У2(ОПК-6) Уметь осуществлять контроль за индивидуальным физическим 

развитием и физической подготовленностью детей; осуществлять судейство в 

элементарных формах соревнований; составлять индивидуальные комплексы 

утренней гимнастики, планы-конспекты физкультурных занятий и других 

форм работы с детьми дошкольного возраста 

В1 (ОПК-6) Владеть самостоятельно выполнять упражнения утренней 

гимнастики, закаливающие процедуры, применять рекомендованные для 

дошкольных учреждений подвижные игры и другие физические упражнения 

с целью укрепления и повышения физической работоспособности; владеть 

самостоятельными занятиями по развитию основных физических качеств. 

ПК-2 

способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2) Знать теоретические основы физической культуры дошкольников: 

история физической культуры дошкольников, происхождение физических 

упражнений, анатомо-физиологические особенности двигательной 

деятельности дошкольников 

З2 (ПК-2) Знать теорию физической культуры дошкольников, психологию 

физической культуры дошкольников, биомеханику двигательной 

деятельности, гигиену занятий физическими упражнениями с 

дошкольниками, организацию физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении, обучение, воспитание и развитие дошкольников в 

процессе занятий физическими упражнениями, формы занятий физическими 

упражнениями, технологию построения образовательного процесса по 

физической культуре дошкольного учреждения, и учет особенностей 

развития ребенка в процессе физкультурно-оздоровительной работы. 

У1(ПК-2) Уметь определять эффективность занятий физическими 

упражнениями, дозировку физической нагрузки и направленность 

воздействий физических упражнений; выполнять основные движения, 

элементы спортивных игр; регулировать физическую нагрузку детей на 

занятиях; использовать приобретенные знания и умения в практической 



деятельности и повседневной жизни 

У2(ПК-2) Уметь организовать физкультурно-оздоровительную работу в 

ДОУ; использовать на физкультурных занятиях инновационные 

педагогические технологии; проводить физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме дня, физкультурно-массовые мероприятия, 

индивидуальные занятия, самостоятельную двигательную деятельность 

детей, дополнительные занятия физическими упражнениями; планировать 

физкультурно-оздоровительную работу в дошкольном учреждении; 

осуществлять контроль результатов образовательной деятельности 

дошкольников в области физической культуры; проводить педагогический 

контроль здоровья дошкольников в процессе занятий физическими 

упражнениями.  

В2 (ПК-2) Владеть двигательными умениями и навыками: правильно 

выполнять основные движения в ходьбе, беге, прыжках; в метаниях на 

дальность и на меткость; уметь играть в подвижные игры с различными 

видами движений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические основы физической культуры. Тема 2. История физической 

культуры дошкольников. Тема 3. Методические основы физической культуры 

дошкольников. Тема 4. Теоретические основы физической культуры дошкольников. Тема 5. 

Теория физической культуры дошкольников. Тема 6. Психология физической культуры 

дошкольников. Тема 7. Биомеханика двигательной деятельности дошкольников. Тема 8. 

Гиена занятий физическими упражнениями с дошкольниками. Тема 9. Методические основы 

физической культуры дошкольников. Тема 10. Формы занятий  физическими упражнениями 

с дошкольниками. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет / экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Оздоровительная работа в детском саду» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций по обеспечению 

охраны жизни и здоровья детей дошкольного возраста, овладение современными 

технологиями по формированию у воспитанников ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Оздоровительная работа в детском саду» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-5 

владение основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

З1 (ОПК-5) Знать основы речевой профессиональной культуры. 

У1(ОПК-5) Уметь достаточно полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

У2(ОПК-5) Уметь соблюдать правильный стиль и тон общения, 

аргументировано излагать свои позиции в устной и письменной речи. 

В1 (ОПК-5) Владеть основами речевого педагогического мастерства. 

 В2 (ОПК-5) Владеть различными технологиями педагогического общения. 

ОПК-6 

Готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

З1(ОПК-6) Знать основы воспитания культуры здоровья у детей дошкольного 

возраста. 

З2(ОПК-6) Знать современные технологии воспитания культуры здоровья у 

детей дошкольного возраста. 

У1(ОПК-6) Умеет планировать и организовывать педагогическую деятельность 

с использованием современных технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития 

личности. 

В1(ОПК-5) Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья. 

В2(ОПК-5) Владеть современными технологиями создания благоприятных 

условий для оздоровительной работы в детском саду. 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

З1 (ПК-6) Знать способы взаимодействия с участниками образовательного 

процесса: родителями, коллегами, социальными партнерами.  

У1(ПК-6) Уметь применять некоторые способы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса с учетом условий и особенностей образовательной 

среды. 

В1 (ПК-6) Владеть разнообразными методами и средствами взаимодействия с 

участниками образовательного процесса, грамотно разрешать конфликтные 

ситуации, способами выстраивания с участниками педагогического процесса 

партнерских взаимоотношений. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Проблема здоровья дошкольников в современной педагогике. Тема 2: Основы 

воспитания культуры здоровья у детей дошкольного возраста. Тема 3: Современные 

технологии воспитания культуры здоровья у детей дошкольного возраста.Тема 4: Система 

формирования представлений о здоровье, здоровьесберегающих правилах поведения, 



основах здорового образа жизни. Тема 5: Формирование основ физического и 

психологического здоровья дошкольников. Тема 6: Содержание оздоровительной работы в 

ДОО в современных образовательных программах. Тема 7: Традиционные средства 

оздоровления детей в детском саду. Тема 8: Нетрадиционные методы и средства 

оздоровления детей в ДОО. Тема 9: Работа ДОО с семьей по формированию у дошкольников 

навыков здоровьесберегающей деятельности, безопасного поведения и оздоровлению детей. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Детская психология» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

направленных на выявление специфики психического развития ребенка в дошкольном 

возрасте; овладение навыками эффективного психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса с учетом кризисов развития ребенка, факторов риска, 

проблем и возможностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Детская психология» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-3  

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

З1. Знать специфику психического развития  ребенка с учетом его возрастных 

особенностей.  

У1.Уметь использовать основные методы для выявления особенностей 

психического развития ребенка на разных возрастных этапах с учетом кризисов 

его развития. 

В1. Владеть навыками эффективного психолого-педагогического сопровождения 

развития психики ребенка дошкольного возраста в учебно-воспитательном 

процессе с учетом возрастных особенностей детей, факторов риска, их проблем и 

возможностей. 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

З1. Знать особенности реализации базовых процедур анализа проблем ребенка 

дошкольного возраста. 

У1. Уметь применять научные знания в области прогнозирования изменений и 

динамики уровня развития познавательной, личностной и других сфер психики 

ребенка. 

У2. Уметь определять основные направления профессиональной и 

образовательной деятельности в работе с детьми дошкольного возраста, 

педагогами и родителями. 

В1. Владеть основными средствами, формами методами гармонизации 

психического развития ребенка с учетом возможных психических отклонений в 

его развитии.   

В3. Владеть основными методами реализации диагностических и коррекционно-

развивающих процедур с целью анализа уровня психического развития ребенка. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Детская психология – наука о психическом развитии ребенка. Тема 2. Методы 

детской психологии. Тема 3. Роль биологических и социальных факторов в психическом 

развитии ребенка. Тема 4. Основные закономерности психического развития ребенка. Тема 

5. Индивидуальные особенности психического развития ребенка. Тема 6. Роль общения в 

психическом развитии ребенка от рождения до 7 лет. Тема 7. Психическое развитие ребенка 

на первом году жизни. Тема 8. Важнейшие достижения раннего детства. Умственное 

развитие ребенка в раннем детстве. Тема 9. Предпосылки формирования личности в раннем 

детстве. Тема 10. Общая характеристика игровой и продуктивных видов деятельности в 

дошкольном возрасте. Тема 11.Условия развития личности дошкольника. Тема 12. Развитие 

мотивов поведения в дошкольном возрасте. Тема 13. Самосознание и самооценка у детей 



дошкольного возраста. Тема 14. Условия нравственного развития личности ребенка-

дошкольника. Тема 15. Особенности чувств  и волевых действий дошкольника. Тема 16. 

Развитие речи и сенсорное развитие в дошкольном возрасте. Тема 17. Развитие мышления в 

дошкольном возрасте. Тема 18. Развитие внимания, памяти, воображения в дошкольном 

возрасте. Тема 19. Психологическая готовность к школьному обучению. Тема 20. Стили 

детско-родительских отношений и их влияние на развитие психики детей. Тема 21. Два пути 

развития ребенка: акселерация и амплификация 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет / экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Сравнительная педагогика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у бакалавров умений и практических 

навыков сопоставительного анализа феноменов педагогических явлений в западной и 

российской традициях; развитие у студентов способности рефлексировать над различными 

научными подходами и понятийным аппаратом в процессе сравнительного анализа 

педагогических явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Сравнительная педагогика» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК–5 

Владением основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

 

З1 (ОПК-5) Знать основы профессиональной этики. 

З2 (ОПК-5) Знать основы речевой культуры. 

У1 (ОПК-5) Уметь полно и точно выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

У2 (ОПК-5) Уметь применять педагогическую технику в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

В1 (ОПК-5) Владеть основами профессиональной этики и речевой культуры. 

В2 (ОПК-5) Владеть педагогической техникой (голосом, оптимальным темпом 

речи, разнообразием интонационных конструкций). 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

З 1(ПК-6) Знать методы, способы и средства взаимодействия с участниками 

образовательного процесса с учетом условий и особенностей образовательной 

среды. 

З2 (ПК-6) Знать технику грамотного разрешения конфликтных ситуаций с 

участниками образовательного процесса. 

У1 (ПК-6) Уметь применять некоторые методы, способы и средства 

взаимодействия с участниками образовательного процесса с учетом условий и 

особенностей образовательной среды. 

У2 (ПК-6) Уметь применять некоторые способы грамотного разрешения 

конфликтных ситуаций с участниками образовательного процесса. 

В1 (ПК-6) Владеть технологией педагогического взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

В2 (ПК-6) Владеть техникой грамотного разрешения конфликтных ситуаций с 

участниками образовательного процесса. 

ПК-11 

Готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

З1 (ПК-11) Знать современные тенденции и актуальные проблемы развития 

систем отечественного и зарубежного образования. 

З2 (ПК-11) Знать способы подготовки аналитического сообщения. 

У1 (ПК-11) Уметь выделять актуальные проблемы и противоречия в 

отечественном и зарубежном образовании. 

У2 (ПК-11) Уметь подготовить аналитическое сообщение по результатам 

исследования. 

В1 (ПК-11) Владеть технологией выявления актуальных проблем и 

сравнительного анализа в отечественном и зарубежном образовании. 

В2 (ПК-11) Владеть технологией оформления результатов конкретной 

исследовательской задачи различными способами. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сравнительная педагогика как наука. Тема 2. Основные этапы развития 

сравнительной педагогики. Тема 3. Мировые образовательные системы. Тема 4. Болонский 



процесс и реорганизация системы высшего образования. Тема 5. Характеристика 

образовательных систем высокоразвитых стран. Тема 6. Опыт организации дошкольного 

образования в высокоразвитых странах мира. Тема 7. Инновационные модели обучения за 

рубежом. Тема 8. Зарубежный опыт в реформировании системы образования в России. Тема 

9. К.Д. Ушинский как отечественный компаративист. Тема 10. Б.Л. Вульфсон – современный 

отечественный компаративист. Тема 11. Модель идеального учителя и его подготовка в 

разных странах. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет / экзамен  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методическая работа в детском саду» 

 

1. Цель освоения дисциплины – овладение системой профессиональных 

компетенций, необходимых для формирования навыков, необходимых для осуществления 

методического руководства образованием детей в дошкольных образовательных 

организациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методическая работа в детском саду» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК –1:  

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

 

З1 (ПК-1) Знать требования образовательных стандартов  

З2 (ПК-1) Знать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

У1. (ПК-1) Уметь применять образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

В1 (ПК-1) Владеть требованиями образовательных стандартов. 

В2 (ПК-1) Владеть умениями полноценно используя весь объем полученных 

знаний. 

ПК – 6: 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

31(ПК-6) Знать основные методы и способы организации сотрудничества 

обучающихся, основы организации их самостоятельной работы; особенности 

становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте. 

У1. (ПК-6) Уметь общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе 

взаимодействия; применять полученные теоретические общепрофессиональные 

знания как базовые при освоении дисциплин и компетенций направленность 

(профиль)ной подготовки. 

В1 (ПК-6) Владеть навыками и способами организации деятельности, 

обучающихся для поддержания совместного взаимодействия, обеспечивающее 

сотрудничество и успешную работу в коллективе. 

 

ПК – 9: 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

З1 (ПК-9) основы педагогического проектирования; сущность индивидуальных 

маршрутов в системе инноваций. 

У1 (ПК- 9) проектировать инновационную образовательную среду на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

У2 (ПК-9) проектировать персональную образовательную среду средствами 

индивидуального образовательного маршрута. 

В1 (ПК-9) способами совершенствования индивидуальных образовательных 

маршрутов. Приобрести опыт деятельности: в разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов в контексте инновационных процессов. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Методическая работа в ДОО как специфический тип деятельности в 

образовательной системе. Тема 2. Тенденции развития педагогической деятельности 

воспитателя ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. Тема 3. Функциональные обязанности и 

квалификационные требования к личности старшего воспитателя ДОО. Тема 4. 

Индивидуализация образовательного процесса в ДОО. Тема 5. Организация работы 

методического кабинета. Тема 6. Формы методической работы в ДОО. Структура и 



содержание педагогического совета в ДОО. Тема 7. Планирование работы в ДОО. Годовое и 

перспективное планирование. Тема 8. Реализация комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Тема 9. Функция 

контроля в управленческой деятельности ДОО. Тема 10. Проблемы педагогической 

диагностики образовательного процесса в ДОО в контексте ФГОС ДО. Тема 11. 

Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника Тема 12. Обеспечение 

преемственности в работе ДОО и школы. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по подготовке будущих педагогов к организации летнего отдыха 

детей» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций студентов, 

необходимых для организации работы с детьми в период летнего оздоровительного отдыха. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Практикум по подготовке будущих педагогов к организации летнего 

отдыха детей» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное 

образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

З1 (ПК-6) Знать способы взаимодействия с участниками образовательного 

процесса: родителями, коллегами, социальными партнерами.  

У1(ПК-6) Уметь применять некоторые способы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса с учетом условий и особенностей образовательной 

среды. 

В1 (ПК-6) Владеть разнообразными методами и средствами взаимодействия с 

участниками образовательного процесса, грамотно разрешать конфликтные 

ситуации, способами выстраивания с участниками педагогического процесса 

партнерских взаимоотношений. 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

З1 (ПК-7) Знать вербальные и невербальные средства коммуникации, 

возрастные особенности и формы общения детей со сверстниками, условия 

развития активности, самостоятельности детей, развития их творческих 

способностей. 

З2 (ПК-7) Знать модели сотрудничества, способы его мотивации, сущность и 

особенности технологии, обеспечивающей освоение детьми навыков 

сотрудничества, способы поддержания активности и самостоятельности детей, 

развития их творческих способностей. 

У1(ПК-7) Уметь применять некоторые средства коммуникации, организовывать 

с учетом возрастных особенностей различные формы общения детей со 

сверстниками, создавать условия для развития активности, самостоятельности, 

развития творчества детей. 

У2(ПК-7) Уметь анализировать и сравнивать модели сотрудничества, применять 

некоторые способы его мотивации, создавать ситуации для развития навыков 

сотрудничества детей, применять способы поддержания активности, 

самостоятельности, развития творческих способностей детей. 

В1 (ПК-7) Владеть различными средствами коммуникации, осознанно 

организовывать с учетом возрастных особенностей различные формы общения 

детей со сверстниками, некоторыми способами поддержания активности, 

самостоятельности, развития творческих способностей детей. 

В2 (ПК-7) Владеть способами реализации поэтапного обучения детей навыкам 

сотрудничества, способами создания ситуации для развития навыков 

сотрудничества детей в разных формах образовательного процесса, различными 

способами поддержания активности, самостоятельности, развития творческих 

способностей детей. 

ПСК-2 

осознает специфику 

дошкольного 

образования, способен 

реализовывать 

преемственность 

воспитания, обучения, 

З1 (ПСК-2) Знать особенности образовательного процесса в ДОО, формы 

работы с детьми дошкольного возраста. 

З2 (ПСК-2) Знать специфику дошкольного образования, формы досуговой и 

творческой деятельности детей, условия их организации. 

У1(ПСК-2) Уметь выстраивать образовательный процесс в ДОО с учетом 

возрастных особенностей детей, применять некоторые формы работы с 

дошкольниками. 



социализации детей 

дошкольного и младшего 

школьного возрастов. 

готов к организации 

досуговой и творческой 

деятельности 

обучающихся 

У2(ПСК-2) Уметь применять разнообразные формы работы с дошкольниками, 

организовывать досуговую и творческую деятельность детей. 

В1 (ПСК-2) Владеть некоторыми способами организации образовательного 

процесса в детском саду, формами работы с дошкольниками. 

В2 (ПСК-2) Владеть разнообразными методами и средствами организации 

образовательного процесса в ДОО, досуговой и творческой деятельности детей.  

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Цели и основные направления воспитательной работы с детьми дошкольного 

возраста в период летнего отдыха. Тема 2. Организационные условия работы в летний 

оздоровительный период. Формирование воспитательной среды на участке дошкольного 

учреждения. Тема 3. Методика планирования образовательной - работы с детьми 

дошкольного возраста в летний период. Тема 4. Организация и содержание работы с детьми 

на огороде в летне-оздоровительный период. Тема 5. Организация опытно-

исследовательской деятельности дошкольников. Тема 6. Организация летней 

оздоровительной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста. Тема 

7.Организация летней оздоровительной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. Тема 8. Организация летней оздоровительной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. Тема 9. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с детьми 

в период летнего отдыха. Тема 10. Разработка массовых и коллективных творческих дел. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения здоровья и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.  

Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) – это обязательная для 
посещения дисциплина по выбору студента с учетом пола, состояния здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, при этом приоритетными 
позициями являются выбор студента и состояние его здоровья. Арзамасском филиале 
ННГУ выделяются следующие виды учебных групп для практических занятий физической 
культурой и спортом исходя из состояния здоровья: основная, подготовительная, 
специальная медицинская. 

В полном соответствии с Порядком реализации дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту в Арзамасском филиале ННГУ на выбор студенту очной формы 
обучения с учетом состояния здоровья предлагаются три варианта освоения данной 
элективной дисциплины:  

- элективная дисциплина по физической культуре и спорту профессионально-
прикладной направленности; выбор курса возможен для студентов основной, 
подготовительной, специальной медицинской групп;  

- элективная дисциплина по физической культуре и спорту оздоровительно-
профилактической направленности; выбор курса возможен для студентов 
подготовительной, специальной медицинской групп;  

- элективная дисциплина по физической культуре и спорту направленности 
спортивного совершенствования; выбор курса возможен для студентов основной, 
подготовительной групп 

Студенту заочной формы обучения для освоения предлагается элективная дисциплина 

по физической культуре и спорту направленности на самостоятельную кондиционную 

физическую подготовку, соблюдение требования к элективности дисциплины 

осуществляется посредством возможности выбора студентом содержания самостоятельных 

занятий. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

 

З1 (ОК-6) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З2(ОК-6) Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

У1(ОК-6) Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

подбирать и планировать физические упражнения. 

У2(ОК-6) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия из 

различных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга. 

В1 (ОК-6) Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья. 



ОК-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

З1 (ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2 (ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при 

мышечных нагрузках. 

У1(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма 

на занятиях физической культурой. 

У2(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

В2 (ОК-8) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
вариант освоения дисциплины 1.  

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту профессионально-
прикладной направленности 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы 

самостоятельной кондиционной подготовки. Раздел 2. Раздел 7. Волейбол. Лѐгкая атлетика. 

Раздел 3. Баскетбол. Раздел 4. Гимнастика. Раздел 5. Раздел 6. Лыжные гонки. Стрельба. 

Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). Раздел 9. Туризм. Раздел 10. Футбол. 
 

вариант освоения дисциплины 2. 
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту 

оздоровительно-профилактической направленности 

Раздел 1: Первичная и вторичная профилактика заболеваний средствами физической 

культуры. Раздел 2: Устранение функциональных отклонений и компенсация остаточных 

явлений после перенесенных заболеваний средствами физической культуры. Раздел 3. 

Лѐгкая атлетика. Раздел 4. Баскетбол. Раздел 5. Гимнастика. Раздел 6. Лыжные гонки. Раздел 

7. Волейбол. Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). Раздел 9. Туризм. 
 

вариант освоения дисциплины 3. 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту 

направленности спортивного совершенствования 

Вариант 3.1. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по системе физических упражнений "Атлетизм" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по атлетизму.  

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка по атлетизму. Раздел 3. Техническая 

подготовка в избранном виде спорта / системе физических упражнений. по атлетизму. Раздел 

4. Тактическая подготовка по атлетизму. Раздел 5. Психологическая подготовка по 

атлетизму. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. Судейская практика по атлетизму. 

Вариант 3.2. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Баскетбол" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по баскетболу. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка в баскетболе. Раздел 3. Техническая 

подготовка в баскетболе. Раздел 4. Тактическая подготовка в баскетболе. Раздел 5. 

Психологическая подготовка в баскетболе. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. 

Судейская практика по баскетболу. 

Вариант 3.3. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Волейбол" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по волейболу. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка в волейболе. Раздел 3. Техническая 

подготовка в волейболе. Раздел 4. Тактическая подготовка в волейболе. Раздел 5. 



Психологическая подготовка в волейболе. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. 

Судейская практика по волейболу. 

Вариант 3.4. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Лѐгкая атлетика" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка в легкой 

атлетике. Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка в легкой атлетике. Раздел 3. 

Техническая подготовка в легкой атлетике. Раздел 4. Тактическая подготовка в легкой 

атлетике. Раздел 5.Психологическая подготовка в легкой атлетике. Раздел 6. Контрольные 

игры и соревнования. Судейская практика в легкой атлетике. 

Вариант 3.5. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Лыжные гонки" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по лыжным 

гонкам. Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка в лыжных гонках. Раздел 3. 

Техническая подготовка в лыжных гонках. Раздел 4. Тактическая подготовка в лыжных 

гонках. Раздел 5. Психологическая подготовка в лыжных гонках. Раздел 6. Контрольные 

игры и соревнования. Судейская практика в лыжных гонках. 

Вариант 3.6. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Стрельба" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по стрельбе. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка по стрельбе. Раздел 3. Техническая 

подготовка по стрельбе. Раздел 4. Тактическая подготовка по стрельбе. Раздел 5. 

Психологическая подготовка по стрельбе. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. 

Судейская практика по стрельбе. 

Вариант 3.7. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Настольный теннис" 

Раздел 1. Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по 

настольному теннису. Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка по атлетизму. 

Раздел 3. Техническая подготовка по настольному теннису. Раздел 4. Тактическая 

подготовка по настольному теннису. Раздел 5. Психологическая подготовка по настольному 

теннису. 

Вариант 3.8 Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Футбол" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по футболу. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка по футболу. Раздел 3. Техническая 

подготовка по футболу. Раздел 4. Тактическая подготовка по футболу. Раздел 5. 

Психологическая подготовка по футболу. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. 

Судейская практика по футболу. 

 

вариант освоения дисциплины 4. 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту направленности на 

самостоятельную кондиционную физическую подготовку 

Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы 

самостоятельной кондиционной подготовки. Раздел 2. Лѐгкая атлетика. Раздел 3. Баскетбол. 

Раздел 4. Гимнастика. Раздел 5. Стрельба. Раздел 6. Лыжные гонки. Раздел 7. Волейбол. 

Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). Раздел 9. Туризм. Раздел 10. Футбол. 

 

Содержание материала учебных занятий для студентов 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

особый порядок освоения дисциплины (модулей) «Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина)» с учетом состояния их здоровья. 



В группы обучающихся с отклонением в состоянии здоровья зачисляются студенты, 

отнесенные по данным медицинского обследования в специальную медицинскую группу. 

Учебные группы в специальном отделении комплектуются с учетом пола, заболеваемости и 

уровня физической работоспособности студентов. 

Учебный процесс в группах студентов с отклонением в состоянии здоровья направлен 

на укрепление здоровья, закаливания организма и повышение уровня физической 

работоспособности студентов, устранение функциональных отклонений и недостатков в 

физическом развитии, ликвидацию остаточных явлений после заболеваний, на 

профессионально-прикладную физическую подготовку. Студенты с отклонением в 

состоянии здоровья овладевают знаниями, умениями, и навыками для самостоятельного 

проведения утренней и производственной гимнастики, комплекса упражнений в режиме дня 

с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья. 

Прием нормативов физической подготовленности осуществляется с обязательным 

учетом противопоказаний в целом и состояния здоровья в текущий момент времени в 

частности. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Православная культура Арзамасского края» 

 

1. Цель освоения дисциплины – овладение бакалаврами-педагогами 

профессионального уровня компетенций в демонстрации знаний в области православной 

культуры региона. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Православная культура Арзамасского края» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

 

З1 (ПК-3) знать содержание основных понятий, используемых в процессе 

изучения дисциплины,  

У1 (ПК-3) Уметь обобщать и структурировать информацию по теме 

«Православная культура». 

В1 (ПК-3) Владеть навыками краеведческой и фольклорно-поисковой 

работы. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Духовно-мировоззренческие основы православной культуры. Тема 2. 

Христианская картина мира. Тема 3. Учение о Христе. Тема 4. Основы христианской этики. 

Заповеди Божии Тема 5. Православный храм. Тема 6. История храмовой архитектуры. Тема 

7. О Богослужении в православной церкви. Тема 8. Календарь церковных праздников. Тема 

9. Основы иконоведения. Тема 10. Иконография Спасителя. Тема 11. Иконография 

Пресвятой Богородицы. Тема 12. Иконография Св. Троицы. Тема 13. Иконография 

православных праздников. Тема 14. Иконостас. Тема 15. История Арзамасского края. Тема 

16. Храмы и монастыри г. Арзамаса. Тема 17. Храмы и монастыри Арзамасского района 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Арзамасоведение» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций и 

систематизированных знаний об отечественной и мировой художественной культуре, общих 

закономерностях еѐ развития и функционирования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Арзамасоведение» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-3 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

З1(ПК-3) Знать основные закономерности и периоды развития художественной 

культуры.  

З2(ПК-3) Знать исторический контекст, необходимый для понимания художественной 

картины мира в произведениях мировой и отечественной художественной культуры. 

У1(ПК-3) Уметь давать развернутую характеристику произведений искусства, 

анализировать художественные тексты, сопоставляя с помощью различных методов. 

У2(ПК-3) Уметь выявлять национальные особенности и типологические черты 

эстетических явлений и процессов, характерных для русского и западноевропейского 

искусства. 

В1(ПК-3) Владеть базовыми знаниями по истории культуры, пониманием причинно-

следственных связей развития художественного сознания общества.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Исторические события, связанные с началом истории города. этимология 

топонима. Тема 2. Спасский мужской монастырь: прошлое. Тема 3. Соборная площадь, ее 

памятники, храмы; их историко-художественная характеристика. Тема 4. Николаевский 

женский монастырь: история и современность. Тема 5. Алексеевский женский монастырь, 

ул. Советская. Тема 6. Улица К.Маркса, ее достопримечательности. Тема 7. Улица Кирова, ее 

достопримечательности. Тема 8. Улицы Кооперативная, Урицкого, Нижняя Набережная. 

Тема 9. Ул. Ленина, ее достопримечательности. Тема 10. Улица Горького. Тема 11. Улицы 

Ступина и Первомайская. Тема 12. Улица Свободы. Тема 13. Улица Калинина. Тема 14. 

Гайдар в Арзамасе. Тема 15. Арзамасские художники. Тема 16. Жизнь и деятельность 

И.П.Склярова 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Менеджмент в дошкольном учреждении» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций осознания 

специфики менеджмента в дошкольном учреждении; взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; формирования и развития способности использования 

современных методов, технологий обучения и диагностики; руководства учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Менеджмент в дошкольном учреждении» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

- ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ПК--6  

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

- ПК – 12 

способность руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

З1(ПК-2) Знать основы использования современных методов и технологий 

обучения при менеджменте в дошкольном учреждении 

 З2(ПК-2) Знать основы использования диагностики при менеджменте в 

дошкольном учреждении 

У1(ПК-2) Уметь различать современные методы, технологии обучения и 

диагностики менеджменте в дошкольном учреждении 

У2(ПК-2)Уметь использовать методы, технологии обучения и диагностики при 

менеджменте в дошкольном учреждении 

В1(ПК-2) Владеть опытом представления своих знаний об использовании 

современных методов, технологий обучения и диагностик при менеджменте в 

дошкольном учреждении 

В2(ПК-2) Владеть навыками использования методов, технологий обучения и 

диагностик при менеджменте в дошкольном учреждении 

 

З1 (ПК-6) Знать основы взаимодействия с участниками образовательного 

процесса в дошкольном учреждении 

З2(ПК-6) Знать пути, способы взаимодействия с участниками образовательного 

процесса в дошкольном учреждении 

У1(ПК-6) Уметь различать взаимодействие с участниками образовательного 

процесса в дошкольном учреждении 

У2 (ПК-6) Уметь использовать взаимодействие с участниками образовательного 

процесса в дошкольном учреждении 

В1 (ПК-6) Владеть опытом представления своих знаний о взаимодействии с 

участниками образовательного процесса в дошкольном учреждении 

В2 (ПК-6) Владеть навыками взаимодействия с участниками образовательного 

процесса в дошкольном учреждении 

 

З1(ПК-12) Знать основы руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся в дошкольном учреждении 

З2 (ПК-12) Знать пути, способы руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся в дошкольном учреждении 

У1(ПК-12) Уметь различать специфику руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся в дошкольном учреждении 

У2(ПК-12) Уметь реализовывать руководство учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся в дошкольном учреждении 

В1(ПК-12) Владеть опытом представления своих знаний о руководстве учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся в дошкольном учреждении 

В2(ПК-12) Владеть навыками руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся в дошкольном учреждении 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История развития системы дошкольного образования в России. Тема 2. 

Современное состояние системы дошкольного образования. Тема 3. Организационно - 

правовые основы деятельности и управления ДОУ. Тема 4. Основные направления развития 

системы дошкольного образования. Тема 5. Документы, регламентирующие деятельность 

ДОУ. Тема 6. Сущность и содержание процесса управления. Научные основы управления. 

Тема 7. Структура управления ДОУ. Тема 8. Основы менеджмента в системе управления 

ДОУ. Тема 9. Финансово-хозяйственный механизм деятельности ДОУ. Тема 10. Научные 

основы планирования деятельности ДОУ. Тема 11. Заведующий в системе управления ДОУ. 

Тема 12. Система межличностных взаимоотношений в коллективе детского сада. Тема 13. 

Информационное обеспечение процесса управления. Тема 14. Диагностические основы 

управления дошкольным образованием. Тема 15. Современные подходы к организации 

методической работы в детском саду. Тема 16. Организация деятельности методической 

службы в ДОУ. Тема 17. Формы организации методической работы в ДОУ. Тема 18. Система 

управления дошкольным образованием в РФ. Тема 19. Государственный контроль в системе 

дошкольного образования 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент в дошкольной образовательной организации» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций осознания 

специфики менеджмента в дошкольной организации; взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; формирования и развития способности использования 

современных методов, технологий обучения и диагностики; руководства учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Менеджмент в дошкольной образовательной организации» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

- ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ПК--6  

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

- ПК – 12 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

З1(ПК-2) Знать основы использования современных методов и технологий 

обучения при менеджменте в дошкольной образовательной организации 

 З2(ПК-2) Знать основы использования диагностики при менеджменте в  

дошкольной образовательной организации 

У1(ПК-2) Уметь различать современные методы, технологии обучения и 

диагностики менеджменте в дошкольной образовательной организации 

У2(ПК-2) Уметь использовать методы, технологии обучения и диагностики при 

менеджменте в дошкольной образовательной организации 

В1(ПК-2) Владеть опытом представления своих знаний об \ использовании 

современных методов, технологий обучения и диагностик при менеджменте в  

дошкольной образовательной организации 

В2(ПК-2) Владеть навыками использования методов, технологий обучения и 

диагностик при менеджменте в дошкольной образовательной организации 

 

З1 (ПК-6) Знать основы взаимодействия с участниками образовательного процесса 

при менеджменте в дошкольной образовательной организации 

З2(ПК-6) Знать пути, способы взаимодействия с участниками образовательного 

процесса при менеджменте в дошкольной образовательной организации 

У1(ПК-6) Уметь различать взаимодействие с участниками образовательного 

процесса при менеджменте в дошкольной образовательной организации 

У2 (ПК-6) Уметь использовать взаимодействие с участниками образовательного 

процесса при менеджменте в дошкольной образовательной организации  

В1 (ПК-6) Владеть опытом представления своих знаний о взаимодействии с 

участниками образовательного процесса при менеджменте в дошкольной 

образовательной организации 

В2 (ПК-6) Владеть навыками взаимодействия с участниками образовательного 

процесса при менеджменте в дошкольной образовательной организации 

 

З1(ПК-12) Знать основы руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся при менеджменте в дошкольной образовательной организации 

З2 (ПК-12) Знать пути, способы руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся при менеджменте в дошкольной образовательной 

организации 

У1(ПК-12) Уметь различать специфику руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся при менеджменте в дошкольной образовательной 

организации 

У2(ПК-12) Уметь реализовывать руководство учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся при менеджменте в дошкольной образовательной 

организации 

В1(ПК-12) Владеть опытом представления своих знаний о руководстве учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся при менеджменте в дошкольном 



учреждении 

В2(ПК-12) Владеть навыками руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся при менеджменте в дошкольной образовательной 

организации 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История развития системы дошкольного образования в России. Тема 2. 

Современное состояние системы дошкольного образования. Тема 3. Основные направления 

развития системы дошкольного образования. Тема 4. Организационно - правовые основы 

деятельности и управления ДОО. Тема 5. Документы, регламентирующие деятельность 

дошкольной образовательной организации (локальные акты). Тема 6. Основы менеджмента в 

системе управления ДОО. Тема 7. Сущность и содержание процесса управления. Тема 8. 

Функции управления ДОО: анализ и контроль. Тема 9. Научные основы планирования 

деятельности ДОО. Тема 10. Организационная структура управления дошкольной 

образовательной организацией. Тема 11. Финансово-хозяйственный механизм деятельности 

ДОО. Тема 12. Деятельность заведующего как менеджера в системе управления ДОО. Тема 

13. Психологический климат в коллективе ДОО. Тема 14. Информационное обеспечение 

процесса управления ДОО. Тема 15. Диагностические основы управления ДОО. Тема 16. 

Современные подходы к организации методической работы в ДОО. Тема 17. Организация 

методической работы в ДОО. Тема 18. Формы организации методической работы в ДОО. 

Тема 19. Государственный контроль в системе дошкольного образования 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Планирование педагогического процесса в ДОО» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов компетенций в 

планировании педагогического процесса в ДОО, умение планировать свою деятельность, 

образовательную деятельность с детьми. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Планирование педагогического процесса в ДОО» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК–8: 

 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

 

 

 

 

 

 

З1 (ПК-8) Знать базовые принципы процесса педагогического проектирования 

образовательных программ ДОО. 

У1 (ПК-8) Уметь определять задачи педагогического проектирования 

образовательных программ. 

В1 (ПК-8) Владеть алгоритмом педагогического проектирования 

образовательных программ. 

З2 (ПК-8) Знать процедуру педагогического проектирования образовательных 

программ ДОО.  

У2 (ПК-8) Уметь определять задачи и реализовать процесс педагогического 

проектирования образовательных программ. 

В2 (ПК-8) Владеть профессиональным подходом к процедуре разработки и 

реализации образовательных программ.  

ПК–10:  

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 

З1 (ПК-10) Знать основы своей профессии, методы развития личности. 

У1 (ПК-10) Уметь определять источники получения знаний для своей 

деятельности, уровень и структуру развития педагогических способностей. 

З2 (ПК-10) Знать основы своей профессии, методы развития личности, критерии 

и способы развития педагогического мастерства. 

У2 (ПК-10) Уметь определять источники получения знаний для своей 

деятельности, уровень и структуру развития педагогических способностей, 

организовывать себя на самообразование. 

В1 (ПК-10) Владеть методами развития своей профессиональной деятельности, 

оценки уровня развития педагогических способностей. 

ОПК –4 : 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования 

З1 (ОПК-4) Знать особенности развития современного образования: тенденции, 

перспективы; нормативно-правовые документы в области образования. 

У1 (ОПК-4) Уметь использовать знания нормативно-правовых документов в 

области образования в профессиональной деятельности на репродуктивном 

уровне. 

В1(ОПК-4) Владеть нормативно-правовой базой в области образования. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Современная законодательная база дошкольного образования. Тема 2. 

Изменения содержания деятельности, планирования в соответствии с современной 

законодательной базой. Тема 3. ОП ДО в соответствии с ФГОС. Тема 4. Проектирование 

комплекса условий реализации ОП ДО. Проектирование образовательной деятельности в 

ДОУ. Социальное партнерство субъектов образовательных отношений. Тема 5. Функции 

мониторинга при проектировании и реализации ОП ДО. Сетевое взаимодействие, 



взаимодействие с социальными институтами при реализации ОП ДО. Тема 6. Годовой план 

работы дошкольной образовательной организации. Тема 7. Модель организации 

образовательного процесса в ДОО. Тема 8. Комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные тенденции планирования педагогического процесса в ДОО» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов компетенций в 

планировании педагогического процесса в ДОО, умение планировать свою деятельность, 

образовательную деятельность с детьми. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные тенденции планирования педагогического процесса в 

ДОО» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК–8: 

 способностью проектировать 

образовательные программы 

 

 

 

 

 

 

З1 (ПК-8) Знать базовые принципы процесса педагогического 

проектирования образовательных программ ДОО. 

У1 (ПК-8) Уметь определять задачи педагогического проектирования 

образовательных программ. 

В1 (ПК-8) Владеть алгоритмом педагогического проектирования 

образовательных программ. 

З2 (ПК-8) Знать процедуру педагогического проектирования 

образовательных программ ДОО.  

У2 (ПК-8) Уметь определять задачи и реализовать процесс 

педагогического проектирования образовательных программ. 

В2 (ПК-8) Владеть профессиональным подходом к процедуре 

разработки и реализации образовательных программ. 

ПК–10:  

способностью проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

 

З1 (ПК-10) Знать основы своей профессии, методы развития личности. 

У1 (ПК-10) Уметь определять источники получения знаний для своей 

деятельности, уровень и структуру развития педагогических 

способностей. 

З2 (ПК-10) Знать основы своей профессии, методы развития личности, 

критерии и способы развития педагогического мастерства. 

У2 (ПК-10) Уметь определять источники получения знаний для своей 

деятельности, уровень и структуру развития педагогических 

способностей, организовывать себя на самообразование. 

В1 (ПК-10) Владеть методами развития своей профессиональной 

деятельности, оценки уровня развития педагогических способностей.. 

ОПК –4: 

готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

З1 (ОПК-4) Знать особенности развития современного образования: 

тенденции, перспективы; нормативно-правовые документы в области 

образования. 

У1 (ОПК-4) Уметь использовать знания нормативно-правовых 

документов в области образования в профессиональной деятельности 

на репродуктивном уровне. 

В1(ОПК-4) Владеть нормативно-правовой базой в области 

образования. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Современная законодательная база дошкольного образования. Тема 2. 

Современные подходы к планированию педагогического процесса в ДОО. Тема 3. 

Проектирование образовательной деятельности в ДОО. Тема 4. Мониторинг реализации 

ООП ДО. Тема 5. Социальное партнерство при реализации ООП ДО. Тема 6. 

Организационно-управленческое сопровождение реализации ФГОС. Тема 7. Особенности 



планирования образовательного процесса ДОО. Тема 8. Модели организации 

образовательного процесса в ДОО. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Интеграция как основа продуктивных моделей образовательной деятельности в 

детском саду» 

 

1. Цель освоения дисциплины – освоение студентами основ моделирования 

педагогического процесса ДОО на основе принципа интеграции образовательных областей, 

формирование и развитие соответствующих компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Интеграция как основа продуктивных моделей образовательной 

деятельности в детском саду» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

 

ПК-2, способность 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики; 

З1 (ПК-2) Знать основные теоретические положения, современные концепции и 

методологию интегративного подхода в образовательной деятельности в ДОО; 

У1 (ПК-2) Уметь проектировать учебно-воспитательный процесс с 

использованием интегративного подхода, соответствующего общим и 

специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития детей в 

ДОО 

В1 (ПК-2) Владеть способностью модифицировать методы и технологии 

обучения и диагностики воспитанников ДОО с помощью интегративного 

подхода/ 

ПК-3, способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

З1 (ПК-3) Знать теорию и технологии обучения, воспитания и духовно-

нравственного развития детей в ДОО в рамках интегративного подхода; 

У1 (ПК-3) Уметь совершенствовать образовательные программы духовно-

нравственного развития для обучающихся дошкольного возраста с 

использованием интегративного подхода; 

В1 (ПК-3) Владеть навыками использования технологий обучения, воспитания 

и духовно-нравственного развития детей в педагогической деятельности с 

использованием интегративного подхода 

ПК-7, способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности. 

З1 (ПК-7) Знать закономерности формирования детских сообществ, их 

социально-психологических особенности и закономерности их развития. 

У1 (ПК-7) Уметь анализировать реальное состояние дел в группе, 

поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу 

В1 (ПК-7) Владеть способностью управлять группами, с целью вовлечения 

детей в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Методологические основы реализации принципа интеграции в дошкольном 

образовании. Тема 2. Принцип интеграции образовательных областей во время 

непосредственной образовательной деятельности в рамках реализации ФГОС ДО. Тема 3. 

Исторический аспект реализации интегрированного обучения в образовании. Тема 4. 

Психолого-физиологические основы организации интегрированного образовательного 

процесса. Тема 5. Технологический аспект интеграции образовательных областей. Тема 6. 

Системообразующие факторы интеграции образовательных областей. Тема 7. 



Интегрированная познавательная задача как системообразующий фактор художественно-

творческого развития ребенка. Тема 8. Игра как интегратор образовательного процесса 

дошкольного учреждения. Тема 9. Интеграция содержания образования через проектную 

деятельность. Тема 10. Технология создания и реализации проектов в работе с детьми 

дошкольного возраста. Тема 11. Интеграции разных видов искусств и художественно-

творческих видов деятельностей- как средство формировании художественно-творческих 

способностей. Тема 12. Педагогические условия интегрированного воспитания. Тема 13. 

Интеграция художественного содержания как путь формирования художественно-

творческих способностей. Тема 14. Театрально-игровая деятельность как форма реализации 

принципа интеграции в воспитании детей. Тема 15. Организация театрально-игровой 

деятельности детей дошкольного возраста. Тема 16. Интеграция содержания дошкольного и 

начального образования на основе ведущих ценностей 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные подходы к реализации интегративного подхода в 

образовательной деятельности в ДОО» 

 

1. Цель освоения дисциплины – освоение студентами основ моделирования 

педагогического процесса ДОО на основе принципа интеграции образовательных областей, 

формирование и развитие соответствующих компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные подходы к реализации интегративного подхода в 

образовательной деятельности в ДОО» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

Направленность (профиль) Дошкольное образование.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2) Знать основные теоретические положения, современные концепции и 

методологию интегративного подхода в образовательной деятельности в ДОО. 

У1 (ПК-2) Уметь проектировать учебно-воспитательный процесс с 

использованием интегративного подхода, соответствующего общим и 

специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития детей в 

ДОО. 

В1 (ПК-2) Владеть способностью модифицировать методы и технологии обучения 

и диагностики воспитанников ДОО с помощью интегративного подхода. 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

З1 (ПК-3) Знать теорию и технологии обучения, воспитания и духовно-

нравственного развития детей в ДОО в рамках интегративного подхода. 

У1 (ПК-3) Уметь совершенствовать образовательные программы духовно-

нравственного развития для обучающихся дошкольного возраста с 

использованием интегративного подхода. 

В1 (ПК-3) Владеть навыками использования технологий обучения, воспитания и 

духовно-нравственного развития детей в педагогической деятельности с 

использованием интегративного подхода. 

ПК-7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

З1 (ПК-7) Знать закономерности формирования детских сообществ, их социально-

психологических особенности и закономерности их развития. 

У1 (ПК-7) Уметь анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу. 

В1 (ПК-7) Владеть способностью управлять группами, с целью вовлечения детей в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Принцип интеграции как один из важных методологических аспектов 

дошкольного образования. Тема 2. ФГОС ДО как основной нормативный документ, 

обеспечивающий интеграцию образовательных областей во время непосредственной 

образовательной деятельности. Тема 3. Технологический аспект моделирования социально-

коммуникативной деятельности в условиях интеграции образовательных областей. Тема 4. 

Познавательное развитие дошкольников в условиях интеграции образовательных областей. 



Тема 5. Технологический аспект моделирования продуктивной образовательной 

деятельности дошкольников по познавательному развитию. Тема 6. Речевое развитие 

дошкольников в условиях интеграции образовательных областей. Тема 7. Технологический 

аспект моделирования продуктивной образовательной деятельности дошкольников по 

речевому развитию. Тема 8. Художественно-эстетическое развитие дошкольников в 

условиях интеграции образовательных областей. Тема 9. Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников в условиях интеграции образовательных областей. Тема 10. 

Физическое развитие дошкольников в условиях интеграции образовательных областей. Тема 

11. Технологический аспект моделирования продуктивной образовательной деятельности 

дошкольников по физическому развитию. Тема 12. Структура образовательной программы в 

ситуации внедрения ФГОС ДО. Тема 13. Развитие профессиональной компетентности 

педагога средствами методической службы ДОО. Тема 14. Деловая игра в профессиональном 

развитии воспитателей. Тема 15 Непосредственная образовательная деятельность детей как 

интегративный компонент дошкольного образования. Тема 16 Интегративный аспект 

моделирования продуктивной образовательной деятельности в детском саду. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическое сопровождение работы с трудными 

дошкольниками» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетентности 

студентов в области педагогической диагностики, обучения и социальной адаптации 

«трудных» дошкольников, формирование готовности к осуществлению образовательного 

процесса на основе учета индивидуально-типологических особенностей ребенка, его 

жизненной ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение работы с трудными 

дошкольниками» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 

ОП направления подготовки 04.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

 

ОПК –4  

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования  

 

 

 

ПК-2  

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9  

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

 

З1 (ОПК 4) Знать нормативно-правовые документы в области образования. 

З2 (ОПК 4) Знать содержание законодательных и нормативных актов, 

обеспечивающих защиту прав ребенка. 

У1 (ОПК 4) Уметь изучать образовательные потребности и права трудных 

дошкольников и их родителей на основе законодательных и нормативных актов, 

на основе этических норм. 

У2 (ОПК 4) Уметь выстраивать взаимодействие с трудными дошкольниками и 

их семьями на основе нормативно-правовых актов.  

В1 (ОПК 4) Владеть нормативно-правовой базой в сфере образования. 

 

 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии обучения дошкольников. 

З2 (ПК-2) Знать психолого-педагогические основы, методики и технологии 

диагностики и обучения «трудных» дошкольников.  

У1 (ПК-2) Уметь применять современные методы и технологии для определения 

отклонений в развитии личности и поведении детей дошкольного возраста. 

У2 (ПК-2) Уметь проектировать образовательный процесс с «трудными» 

дошкольниками с использованием современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития 

дошкольников. 

В1 (ПК-2) Владеть работы с трудными дошкольниками с использованием 

современных методов, соответствующих имеющегося у ребенка отклонения и 

конкретной образовательной ситуации. 

В2 (ПК-2) Владеть методиками и технологии диагностики и обучения «трудных» 

дошкольников.  

  

 

З1 (ПК-9) Знать методы педагогической диагностики с целью раннего 

выявления «трудных» дошкольников. 

З2 (ПК-9) Знать способы проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучения «трудных» дошкольников. 

У1 (ПК-9) Уметь систематически отслеживать эмоциональное состояние 

воспитанников, возникновение проблем и отклонений в поведении и 

социализации дошкольников. 

У2 (ПК-9) Уметь планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 



альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ. 

В1 (ПК-9) Владеть технологиями психологического и педагогического 

сопровождения образовательного процесса с «трудными» дошкольниками в 

условиях внедрения индивидуальных образовательных маршрутов. 

В2 (ПК-9) Владеть способами индивидуализации обучения на основе учета 

индивидуально-типологических особенностей ребенка, его жизненной ситуации. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1: Личностные и поведенческие характеристики трудных детей дошкольного 

возраста. Тема 2: Понятие нормы и патологии в поведении детей дошкольного возраста. 

Тема 3. Основные факторы, вызывающие отклонения в поведении детей дошкольного 

возраста. Тема 4: Характеристика основных форм отклонений в поведении трудных и 

девиантных дошкольников. Тема 5: Влияние различных видов нервности на поведение 

ребенка. Тема 6. Повышенная тревожность и страхи, их влияние на поведение ребенка. 

Тема 7. Педагогические условия нейтрализации нарушений в эмоциональной сфере в 

дошкольном возрасте. Тема 8: Особенности работы с одаренными детьми в детском саду. 

Тема 9: Психолого-педагогические основы работы с трудными дошкольниками. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы воспитательно-образовательной работы с трудными 

дошкольниками» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетентности 

студентов в области педагогической диагностики, обучения и социальной адаптации 

«трудных» дошкольников, формирование готовности к осуществлению образовательного 

процесса на основе учета индивидуально-типологических особенностей ребенка, его 

жизненной ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Актуальные проблемы воспитательно-образовательной работы с 

трудными дошкольниками» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 04.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК –4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования 

 

 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

З1 (ОПК 4) Знать нормативно-правовые документы в области образования. 

З2 (ОПК 4) Знать содержание законодательных и нормативных актов, 

обеспечивающих защиту прав ребенка. 

У1 (ОПК 4) Уметь изучать образовательные потребности и права трудных 

дошкольников и их родителей на основе законодательных и нормативных актов, 

на основе этических норм. 

У2 (ОПК 4) Уметь выстраивать взаимодействие с трудными дошкольниками и 

их семьями на основе нормативно-правовых актов.  

В1 (ОПК 4) Владеть нормативно-правовой базой в сфере образования. 

 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии обучения дошкольников. 

З2 (ПК-2) Знать психолого-педагогические основы, методики и технологии 

диагностики и обучения «трудных» дошкольников.  

У1 (ПК-2) Уметь применять современные методы и технологии для определения 

отклонений в развитии личности и поведении детей дошкольного возраста. 

У2 (ПК-2) Уметь проектировать образовательный процесс с «трудными» 

дошкольниками с использованием современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития 

дошкольников. 

В1 (ПК-2) Владеть работы с трудными дошкольниками с использованием 

современных методов, соответствующих имеющегося у ребенка отклонения и 

конкретной образовательной ситуации. 

В2 (ПК-2) Владеть методиками и технологии диагностики и обучения «трудных» 

дошкольников.  

 

З1 (ПК-9) Знать методы педагогической диагностики с целью раннего выявления 

«трудных» дошкольников. 

З2 (ПК-9) Знать способы проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучения «трудных» дошкольников. 

У1 (ПК-9) Уметь систематически отслеживать эмоциональное состояние 

воспитанников, возникновение проблем и отклонений в поведении и 

социализации дошкольников. 

У2 (ПК-9) Уметь планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ. 



В1 (ПК-9) Владеть технологиями психологического и педагогического 

сопровождения образовательного процесса с «трудными» дошкольниками в 

условиях внедрения индивидуальных образовательных маршрутов. 

В2 (ПК-9) Владеть способами индивидуализации обучения на основе учета 

индивидуально-типологических особенностей ребенка, его жизненной ситуации. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1: Личностные и поведенческие характеристики трудных детей дошкольного 

возраста. Тема 2: Понятие нормы и патологии в поведении детей дошкольного возраста. 

Тема 3. Основные факторы, вызывающие отклонения в поведении детей дошкольного 

возраста. Тема 4: Характеристика основных форм отклонений в поведении трудных и 

девиантных дошкольников. Тема 5: Влияние различных видов нервности на поведение 

ребенка. Тема 6. Повышенная тревожность и страхи, их влияние на поведение ребенка. Тема 

7. Педагогические условия нейтрализации нарушений в эмоциональной сфере в дошкольном 

возрасте. Тема 8: Особенности работы с одаренными детьми в детском саду. Тема 9: 

Психолого-педагогические основы работы с трудными дошкольниками. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных компетенций, 

необходимых будущим педагогам в процессе осуществления ими профессиональной 

деятельности, на основании изучения теоретических основ, а также – практических методов, 

форм и средств осуществления духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Духовно-нравственное воспитание дошкольников» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-3 

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

З1 (ПК-3) Знать моральные нормы и основы нравственного поведения в 

обществе. 

З2 (ПК-3) Знать основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного воспитания на ступени дошкольного образования.  

У1(ПК-3) Уметь проектировать процесс нравственного воспитания в 

соответствии с закономерностями и особенностями развития детей в 

дошкольном возрасте. 

В1(ПК-3) Владеть разнообразными методами диагностики нравственного 

развития. 

ПК-7 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность, 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

З1 (ПК-7) Знать теории и технологии духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

У1(ПК-7) Уметь учитывать в нравственном воспитании индивидуально-

психологические особенности дошкольников. 

В1(ПК-7) Владеть навыком организовывать различные виды деятельности детей 

для реализации задач нравственного воспитания. 

ПК-13 

Способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

З1 (ПК-13) Знать особенности социального партнерства в реализации задач 

духовно-нравственного воспитания. 

У1(ПК-13) Уметь использовать в нравственном воспитании дошкольников 

разнообразные ресурсы. 

В1(ПК-13) Владеть способами взаимодействия с детскими сообществами и 

социальными партнерами.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность и природа нравственности. Базовые национальные ценности как 

методологическая основа духовно-нравственного воспитания детей. Тема 2. Нормативно-

правовая основа формирования духовно-нравственной культуры в образовательной 

организации. Тема 3. Проблема нравственного воспитания ребѐнка в трудах отечественных 

мыслителей XIX и ХХ в.в. Тема 4. Механизмы и средства формирования духовно-

нравственной культуры дошкольников. Тема 5. Роль педагога в формировании духовно-

нравственной культуры дошкольников. Тема 6. Искусство как средство формирования 



духовно-нравственной культуры дошкольников. Тема 7. Воспитательный потенциал детской 

художественной литературы нравственного содержания. Тема 8. Формирование у детей 

уважительного отношения к своей семье. Тема 9. Гражданско-патриотическое воспитание 

детей в ДОО. Тема 10. Ознакомление дошкольников с природой как фактор духовно-

нравственного воспитания. Тема 11. Формирование у дошкольников привычек вежливости и 

нравственного поведения. Тема 12. Трудовое воспитание и его значение в духовно-

нравственном формировании личности ребенка. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Формирование духовно-нравственной культуры в образовательном 

пространстве ДОО» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных компетенций, 

необходимых будущим педагогам в процессе осуществления ими профессиональной 

деятельности, на основании изучения теоретических основ, а также – практических методов, 

форм и средств осуществления духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Формирование духовно-нравственной культуры в образовательном 

пространстве ДОО» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 

ОП направления подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, направленность 

(профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-3  

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

З1 (ПК-3) Знать моральные нормы и основы нравственного поведения в 

обществе. 

З2 (ПК-3) Знать основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного воспитания на ступени дошкольного образования.  

У1(ПК-3) Уметь проектировать процесс нравственного воспитания в 

соответствии с закономерностями и особенностями развития детей в 

дошкольном возрасте. 

В1(ПК-3) Владеть разнообразными методами диагностики нравственного 

развития. 

ПК-7 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность, 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

З1 (ПК-7) Знать теории и технологии духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

У1(ПК-7) Уметь учитывать в нравственном воспитании индивидуально-

психологические особенности дошкольников. 

В1(ПК-7) Владеть навыком организовывать различные виды деятельности 

детей для реализации задач нравственного воспитания. 

 

ПК-13 

Способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

З1 (ПК-13) Знать особенности социального партнерства в реализации задач 

духовно-нравственного воспитания. 

У1(ПК-13) Уметь использовать в нравственном воспитании дошкольников 

разнообразные ресурсы. 

В1(ПК-13) Владеть способами взаимодействия с детскими сообществами и 

социальными партнерами. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Духовно-нравственное воспитание как фактор социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста. Тема 2. Преемственность в нравственном воспитании 

дошкольников и младших школьников. Тема 3. Проблемы развития духовно-нравственной 

культуры в информационном обществе и пути их решения. Тема 4. Теоретические основы 

духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Тема 5. Программное 

обеспечение духовно-нравственного воспитания в дошкольной образовательной 



организации. Тема 6. Социальное партнерство в реализации задач духовно-нравственного 

воспитания дошкольников. Тема 7. Эффективные региональные практики нравственного 

воспитания дошкольников. Тема 8. Формирование у детей уважительного отношения к своей 

семье. Тема 9. Гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Тема 

10. Формирование у дошкольников культуры межличностных отношений со сверстниками. 

Тема 11. Особенности воспитания у дошкольников основ полоролевого поведения. Тема 12. 

Формирование у дошкольников привычек нравственного поведения  

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инклюзивное образование дошкольников» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у бакалавров профессионального 

мировоззрения, интереса и познавательной активности к проблемам инклюзивного 

образования, основанных на личностно-ориентированных концепциях отношения к 

инвалидам и лицам с отклонениями в развитии; познакомить студентов с методами, 

приемами и средствами обеспечения образовательного процесса при интегрированном и 

инклюзивном образовании.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инклюзивное образование дошкольников» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК–2  

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся  

З1 (ОПК-2) Знать психофизические особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

З2 (ОПК-2) Знать современные способы и методы обучения, воспитания и 

развития детей с ОВЗ. 

У1 (ОПК-2) Уметь учитывать психофизические особенности детей с ОВЗ в 

процессе их обучения, воспитания и развития. 

У2 (ОПК-2) Уметь применять некоторые способы и методы обучения, 

воспитания и развития детей с ОВЗ при инклюзивном образовании. 

В1 (ОПК-2) Владеть системными знаниями о психофизических особенностях 

детей с ОВЗ. 

В2 (ОПК-2) Владеть современными способами и методами обучения, воспитания 

и развития детей с ОВЗ в процессе инклюзивного образования. 

ПК–2  

способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

 

З1 (ПК-2) Знать современные методы диагностики психофизического развития 

детей с ОВЗ. 

З2 (ПК-2) Знать современные методы и технологии обучения детей с ОВЗ. 

У1 (ПК-2) Уметь применять некоторые методы диагностики психофизического 

развития детей с ОВЗ. 

У2 (ПК-2) Уметь применять современные методы и технологии обучения детей с 

ОВЗ. 

В1 (ПК-2) Владеть методами диагностики психофизического развития детей с 

ОВЗ. 

В2 (ПК-2) Владеть современными методами и технологиями обучения детей с 

ОВЗ. 

ПК – 5 

 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

З1 (ПК-5) Знать структуру и содержание педагогического сопровождения 

социализации детей с ОВЗ при инклюзии. 

З2 (ПК-5) Знать особенности профессионального самоопределения, 

обучающихся с ОВЗ. 

У1 (ПК-5) Уметь сконструировать индивидуальный план социализации ребенка с 

ОВЗ. 

У2 (ПК-5) Уметь сконструировать индивидуальный план профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ. 

В1 (ПК-5) Владеть технологией педагогического сопровождения социализации 

обучающихся с ОВЗ. 

В2 (ПК-5) Владеть технологией осуществления профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Проблема дизонтогенеза в отечественной и зарубежной психологии. Тема 2. 

Нормативно-правовая база инклюзивного образования. Тема 3. Социально-психолого-

педагогическая помощь детям с ОВЗ. Тема 4. Инклюзивная практика как инновационная 

педагогическая деятельность в ДОУ. Тема 5. Современная система образовательных услуг 

для лиц с ОВЗ. Тема 6. Медико-психолого-педагогическая комиссия: содержание работы и 

методы обследования. Тема 7. Минимальная мозговая дисфункция как причина нарушений в 

поведении и обучении дошкольников. Тема 8. Обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста с ЗПР. Тема 9. Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью. Тема 10. Модель составления индивидуальных образовательных маршрутов 

для детей с ОВЗ, посещающих инклюзивную группу. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ДОО» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у бакалавров профессионального 

мировоззрения, интереса и познавательной активности к проблемам инклюзивного 

образования, основанных на личностно-ориентированных концепциях отношения к 

инвалидам и лицам с отклонениями в развитии; познакомить студентов с методами, 

приемами и средствами обеспечения образовательного процесса при интегрированном и 

инклюзивном образовании.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ДОО» 

относится дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное 

образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК–2  

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

З1 (ОПК-2) Знать психофизические особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

З2 (ОПК-2) Знать современные способы и методы обучения, воспитания и 

развития детей с ОВЗ. 

У1 (ОПК-2) Уметь учитывать психофизические особенности детей с ОВЗ в 

процессе их обучения, воспитания и развития. 

У2 (ОПК-2) Уметь применять некоторые способы и методы обучения, 

воспитания и развития детей с ОВЗ при инклюзивном образовании. 

В1 (ОПК-2) Владеть системными знаниями о психофизических особенностях 

детей с ОВЗ. 

В2 (ОПК-2) Владеть современными способами и методами обучения, воспитания 

и развития детей с ОВЗ в процессе инклюзивного образования. 

 

ПК–2  

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

 

З1 (ПК-2) Знать современные методы диагностики психофизического развития 

детей с ОВЗ. 

З2 (ПК-2) Знать современные методы и технологии обучения детей с ОВЗ. 

У1 (ПК-2) Уметь применять некоторые методы диагностики психофизического 

развития детей с ОВЗ. 

У2 (ПК-2) Уметь применять современные методы и технологии обучения детей с 

ОВЗ. 

В1 (ПК-2) Владеть методами диагностики психофизического развития детей с 

ОВЗ. 

В2 (ПК-2) Владеть современными методами и технологиями обучения детей с 

ОВЗ. 

ПК – 5 

 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

З1 (ПК-5) Знать структуру и содержание педагогического сопровождения 

социализации детей с ОВЗ при инклюзии. 

З2 (ПК-5) Знать особенности профессионального самоопределения, 

обучающихся с ОВЗ. 

У1 (ПК-5) Уметь сконструировать индивидуальный план социализации ребенка с 

ОВЗ. 

У2 (ПК-5) Уметь сконструировать индивидуальный план профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ. 

В1 (ПК-5) Владеть технологией педагогического сопровождения социализации, 

обучающихся с ОВЗ. 

В2 (ПК-5) Владеть технологией осуществления профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ. 

 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Проблема нормы и патологии в специальной педагогике и психологии. Тема 

2. История формирования отношения государства к лицам с ОВЗ. Тема 3. Социально-

психолого-педагогическая помощь детям с ОВЗ. Тема 4. Инклюзивная практика как 

инновационная педагогическая деятельность в ДОУ. Тема 5. Современная система 

образовательных услуг для лиц с ОВЗ. Тема 6. Медико-психолого-педагогическая комиссия: 

содержание работы и методы обследования. Тема 7. Минимальная мозговая дисфункция как 

причина нарушений в поведении и обучении дошкольников. Тема 8. Обучение и воспитание 

детей дошкольного возраста с ЗПР. Тема 9. Обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста с умственной отсталостью. Тема 10. Мониторинг инклюзивного образовательного 

процесса в ДОО. Тема 11 Модель составления ООП для инклюзивной группы ДОО. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы преемственности ДОО и начальной школы» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций осознания 

специфики дошкольного образования, реализации образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; использования 

современных методов, технологий обучения и диагностики, проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; реализации преемственности 

воспитания, обучения, социализации детей дошкольного и младшего школьного возрастов, а 

также организации досуговой и творческой деятельности обучающихся 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Актуальные проблемы преемственности ДОО и начальной школы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направление 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, Направленность (профиль) Дошкольное 

образование.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

- ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ПК--9  

З1(ПК-1) Знать основы реализации образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов при 

осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

 З2 (ПК-1) Знать пути, способы реализации образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

при осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

У1(ПК-1) Уметь различать реализации образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов при 

осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

У2(ПК-1) Уметь реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов при 

осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

 В1(ПК-1) Владеть опытом представления своих знаний о реализации 

образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов при осуществлении преемственности 

ДОО и начальной школы 

В2(ПК-1) Владеть навыками реализации образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов при 

осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

 

З1(ПК-2) Знать основы использования современных методов и технологий 

обучения при осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

 З2(ПК-2) Знать основы использования диагностики при осуществлении 

преемственности ДОО и начальной школы 

У1(ПК-2) Уметь различать современные методы, технологии обучения и 

диагностики при осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

У2(ПК-2) Уметь использовать методы, технологии обучения и диагностики при 

осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

В1(ПК-2) Владеть опытом представления своих знаний об использовании 

современных методов, технологий обучения и диагностик при осуществлении 

преемственности ДОО и начальной школы 

В2(ПК-2) Владеть навыками использования методов, технологий обучения и 

диагностик при осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

 

З1 (ПК-9) Знать основы проектирования индивидуальных образовательных 



способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ПСК – 2 

 осознаѐт специфику 

дошкольного 

образования, способен 

реализовывать 

преемственность 

воспитания, обучения, 

социализации детей 

дошкольного и младшего 

школьного возрастов, 

готов к организации 

досуговой и творческой 

деятельности 

обучающихся 

 

маршрутов, обучающихся при осуществлении преемственности ДОО и 

начальной школы 

З2(ПК-9) Знать пути, способы проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов, обучающихся при осуществлении преемственности 

ДОО и начальной школы 

У1(ПК-9) Уметь различать проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, обучающихся при осуществлении преемственности ДОО и 

начальной школы 

У2 (ПК-9) Уметь проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся при осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

В1 (ПК-9) Владеть опытом представления своих знаний о проектировании 

индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся при осуществлении 

преемственности ДОО и начальной школы 

В2 (ПК-9) Владеть навыками проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов, обучающихся при осуществлении преемственности ДОО и 

начальной школы 

 

З1(ПСК-2) Знать основы специфики дошкольного образования и организации 

досуговой и творческой деятельности обучающихся при осуществлении 

преемственности ДОО и начальной школы 

 З2 (ПСК-2) Знать пути, способы реализации преемственности воспитания, 

обучения, социализации детей дошкольного и младшего школьного возрастов 

У1(ПСК-2) Уметь различать специфику дошкольного образования при 

осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

У2(ПСК-2) Уметь реализовывать преемственность воспитания, обучения, 

социализации детей дошкольного и младшего школьного возрастов; 

организацию досуговой и творческой деятельности обучающихся 

В1(ПСК-2) Владеть опытом реализации преемственности воспитания, обучения, 

социализации детей дошкольного и младшего школьного возрастов 

В2(ПСК-2) Владеть навыками реализации преемственности воспитания, 

обучения, социализации детей дошкольного и младшего школьного возрастов;  

организации досуговой и творческой деятельности обучающихся 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие непрерывности и преемственности в образовании. Тема 2. Основные 

принципы преемственности. Тема 3. Различные подходы к решению проблемы 

преемственности. Тема 4. Возрастные, индивидуальные особенности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Тема 5. Причины разрыва между двумя ступенями 

образования - детский сад и начальная школа. Тема 6. Пути обеспечения преемственности. 

Этапы формирования готовности детей к обучению в начальной школе. Тема 7. Адаптация. 

Пути успешной адаптации ребенка. Тема 8. Основные принципы организации психолого-

педагогического сопровождения развития детей. Тема 9. Психологическое сопровождение 

как необходимое условие подготовки дошкольников к обучению в начальной школе. Тема 

10. Содержание понятий «психологическое обеспечение» и «психологическое 

сопровождение». Тема 11. Основные направления и формы работы по психолого-

педагогическому сопровождению. Тема 12. Создание оптимальных условий для успешного 

обучения и развития личности ребенка. Тема 13. Целесообразные технологии и способы их 

реализации. Тема 14. Методы обучения. Классификация методов. Тема 15. 

Исследовательская и проектная деятельность детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Тема 16. Познавательный интерес и исследовательская активность ребѐнка. 

Исследовательское поведение. Тема 17. Психологические характеристики проявлений 

исследовательского поведения. Тема 18. Модели исследовательских способностей. Тема 19. 

Методика развития исследовательских способностей: развитие умений видеть проблемы, 

выдвигать гипотезы, задавать вопросы, наблюдать и экспериментировать. Тема 20. Методика 

развития исследовательских способностей: давать определения понятиям, умений 

классифицировать. Тема 21. Программа исследовательского обучения. Принципы разработки 

программы. Тема 22. Выделение «факторов риска» у дошкольников. Тема 23. Формирование 



предпосылок учебной деятельности у дошкольников. Тема 24. Готовность ребенка к школе. 

Факторы, определяющие готовность. Тема 25. Причины школьных трудностей. Тема 26. 

Предупреждение возможных школьных трудностей. Тема 27. Методика раннего 

прогнозирования. Тема 28. Составление прогноза школьных трудностей на основе 

выделения "факторов риска». Тема 29. Педагогическое взаимодействие с родителями. 

Формы и методы работы с родителями. Тема30. Вопросы преемственности в ФГОС ДО и 

НО. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Преемственность ДОО и начальной школы в воспитании детей» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций осознания 

специфики дошкольного образования, реализации образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; использования 

современных методов, технологий обучения и диагностики, проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; реализации преемственности 

воспитания, обучения, социализации детей дошкольного и младшего школьного возрастов, а 

также организации досуговой и творческой деятельности обучающихся 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Преемственность ДОО и начальной школы в воспитании детей» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное 

образование.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1(ПК-1) Знать основы реализации образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов при 

осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

 З2 (ПК-1) Знать пути, способы реализации образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов при осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

У1(ПК-1) Уметь различать реализации образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов при 

осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

У2(ПК-1) Уметь реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов при 

осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

 В1(ПК-1) Владеть опытом представления своих знаний о реализации 

образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов при осуществлении 

преемственности ДОО и начальной школы 

В2(ПК-1) Владеть навыками реализации образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов при осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

 

З1(ПК-2) Знать основы использования современных методов и технологий 

обучения при осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

 З2(ПК-2) Знать основы использования диагностики при осуществлении 

преемственности ДОО и начальной школы 

У1(ПК-2) Уметь различать современные методы, технологии обучения и 

диагностики при осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

У2(ПК-2) Уметь использовать методы, технологии обучения и диагностики 

при осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

В1(ПК-2) Владеть опытом представления своих знаний об использовании 

современных методов, технологий обучения и диагностик при осуществлении 

преемственности ДОО и начальной школы 

В2(ПК-2) Владеть навыками использования методов, технологий обучения и 

диагностик при осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

 

 



ПК--9  

способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК – 2 

 осознаѐт специфику 

дошкольного 

образования, способен 

реализовывать 

преемственность 

воспитания, обучения, 

социализации детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возрастов, готов к 

организации досуговой 

и творческой 

деятельности 

обучающихся 

З1 (ПК-9) Знать основы проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов, обучающихся при осуществлении преемственности ДОО и 

начальной школы 

З2(ПК-9) Знать пути, способы проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов, обучающихся при осуществлении 

преемственности ДОО и начальной школы 

У1(ПК-9) Уметь различать проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, обучающихся при осуществлении преемственности ДОО и 

начальной школы 

У2 (ПК-9) Уметь проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся при осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

В1 (ПК-9) Владеть опытом представления своих знаний о проектировании 

индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся при 

осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

В2 (ПК-9) Владеть навыками проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов, обучающихся при осуществлении 

преемственности ДОО и начальной школы 

 

 

З1(ПСК-2) Знать основы специфики дошкольного образования и организации 

досуговой и творческой деятельности обучающихся при осуществлении 

преемственности ДОО и начальной школы 

 З2 (ПСК-2) Знать пути, способы реализации преемственности воспитания, 

обучения, социализации детей дошкольного и младшего школьного возрастов 

У1(ПСК-2) Уметь различать специфику дошкольного образования при 

осуществлении преемственности ДОО и начальной школы 

У2(ПСК-2) Уметь реализовывать преемственность воспитания, обучения, 

социализации детей дошкольного и младшего школьного возрастов; 

организацию досуговой и творческой деятельности обучающихся 

В1(ПСК-2) Владеть опытом реализации преемственности воспитания, 

обучения, социализации детей дошкольного и младшего школьного возрастов 

В2(ПСК-2) Владеть навыками реализации преемственности воспитания, 

обучения, социализации детей дошкольного и младшего школьного возрастов;  

организации досуговой и творческой деятельности обучающихся 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Преемственность и непрерывность современного образования как феномен. 

Тема 2. Историко-педагогический подход к рассмотрению проблемы преемственности 

и непрерывности образования. Тема 3. Теоретико-методологическое обоснование проблемы 

преемственности в современном образовании. Тема 4. Детский сад и начальная школы как 

субъекты преемственности в контексте системы образования. Тема 5. Специфика 

непрерывности и преемственности основных образовательных программ ДОО, НОО, СООО. 

Тема 6. Программы дошкольного образования и программы начального образования: 

установление взаимосвязей и преемственности. Тема 7. Многообразие пособий для 

подготовки к школе в системе дополнительного образования: плюсы и минусы 

использования, соотнесенность с программами начальной школы. Тема 8. Технологическая 

преемственность как условие обеспечение непрерывности образования и развития личности. 

Тема 9.Дидактические модели исследовательского и проектного обучения в условиях 

преемственности дошкольного и начального образования. Тема 10. Преемственность в 

духовно-нравственном воспитании дошкольников. Тема 11. Особенности организации 

гражданско-патриотического воспитания на основе преемственного подхода доо и начальной 

школы. Тема 12. Преемственность и непрерывность умственного воспитания. Тема 13. 

Преемственность в экологическом воспитании. Тема 14. Диагностика и мониторинг 

готовности ребенка к школе. Тема 15. Пути и способы формирования интеллектуальной 

готовности к школе. Тема 16. Принцип преемственности как условие физического развития 

ребенка. Тема 17. Непрерывность и преемственность в эстетическом воспитании 

дошкольников и младших школьников. Тема 18. Методики диагностирования 



психологической готовности ребенка к школе. Тема 19. Художественная литература как 

средство развития эмоционального мира ребенка. Преемственность доо и начальной школы в 

изучении литературных произведений и формировании эмоциональной сферы ребенка. Тема 

20. Социальная готовность ребенка к школе: проблемы, пути и способы формирования, 

рекомендации. Тема 21. Система Н. Зайцева и готовность к школьному обучению: методики, 

дидактические пособия и средства. Тема 22. Программа Н.Федосовой «Вдохновение» и 

«Преемственность»: достоинства и недостатки, особенности использования при подготовке 

ребенка к школе. Тема 23. Программа «Открытия» под ред. Е.Г.Юдиной (научн. рук А.Г. 

Асмолов): принципы и подходы к реализации преемственности. Тема 24. Непрерывная 

образовательная система Л.Г. Петерсон как основа пооп доо «Мир открытий» и «Школа 

2100». Тема 25. «Тропинки» В.Т. Кудрявцева: подходы, технологии, формы реализации 

преемственности. Тема 26. Обеспечение преемственности в программе «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой). Тема 27. Потенциал для 

реализации преемственного подхода в программе «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева). Тема 28. Перспективы программы «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Дронова, Е.В. Соловьѐва, Е.А.Екжанова) в реализации идеи преемственности доо и школы. 

Тема 29. Тетради и пособия ломоносовской школы (В.А. Егупова, С.В. Пятак и др.) на 

занятиях с дошкольниками при подготовке к обучению в школе. Тема 30. Потенциал для 

формирования интеллектуальной готовности к школе серии тетрадей «Школа для 

дошколят», «Готовимся к школе» (Т.Ф. Клементовича, Л.С. Белоусова и др.) 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика компьютерной грамотности детей» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

формирующих способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности, проектировать образовательные программы и проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика компьютерной грамотности детей» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК -7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

З1 (ПК-7) Знать основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки 

активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 

творческих способностей с использованием средств ИКТ 

З2 (ПК-7) Знать возможные пути организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей  

У1(ПК-7) Уметь использовать средства ИКТ в процессе организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей У2(ПК-7) Уметь моделировать 

процесс организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 

способностей с помощью ИКТ 

В1 (ПК-7) Владеть методикой использования ИКТ в решении задач по организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей  

ПК -8 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

З1 (ПК-8) Знать основы проектирования образовательных программ 

З2 (ПК-8) Знать особенности проектирования образовательных программ по 

обучению детей основам компьютерной грамотности 

У1(ПК-8) Уметь использовать средства ИКТ в процессе организации 

проектирования образовательных программ 

 У2(ПК-8) Уметь проектировать образовательные программы  

В1 (ПК-8) Владеть методикой использования ИКТ в процессе проектирования 

образовательных программ 

ПК -9 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

З1 (ПК-9) Знать основы организации проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся с использованием средств ИКТ 

З2 (ПК-9) Знать возможности ИКТ при формировании индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

У1(ПК-9) Уметь использовать средства ИКТ в процессе проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

У2(ПК-9) Уметь проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся  

В1 (ПК-9) Владеть методикой использования ИКТ в при проектировании 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Особенности восприятия информации детьми. Тема 2. Требования ФГОС по 

вопросу компьютеризации образовательной деятельности. Тема 3. Санитарные требования к 



процессу обучения детей Устройство ПК глазами ребенка. Тема 4. Работа с Googl – 

ресурсами. Тема 5. Операционные системы для детей Цели и задачи компьютеризации 

образовательной деятельности. Тема 6. Современные компьютерные программы развития 

ребенка. Тема 7. Современные компьютерные программы обучения ребенка. Тема 8. 

Возможности текстовых и графических редакторов в деятельности ребенка дошкольного 

возраста. Тема 9. Возможности музыкальных редакторов в деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  Тема 10. Компьютерные игры. За и против. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Формирование компьютерной грамотности» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

формирующих способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности, проектировать образовательные программы и проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Формирование компьютерной грамотности» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК -7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

З1 (ПК-7) Знать основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки 

активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 

творческих способностей с использованием средств ИКТ 

З2 (ПК-7) Знать возможные пути организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей  

У1(ПК-7) Уметь использовать средства ИКТ в процессе организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей  

У2(ПК-7) Уметь моделировать процесс организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей с помощью ИКТ 

В1 (ПК-7) Владеть методикой использования ИКТ в решении задач по 

организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 

способностей  

ПК -8 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

З1 (ПК-8) Знать основы проектирования образовательных программ 

З2 (ПК-8) Знать особенности проектирования образовательных программ по 

обучению детей основам компьютерной грамотности 

У1(ПК-8) Уметь использовать средства ИКТ в процессе организации 

проектирования образовательных программ 

 У2(ПК-8) Уметь проектировать образовательные программы  

В1 (ПК-8) Владеть методикой использования ИКТ в процессе проектирования 

образовательных программ 

ПК -9 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

З1 (ПК-9) Знать основы организации проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся с использованием средств ИКТ 

З2 (ПК-9) Знать возможности ИКТ при формировании индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

У1(ПК-9) Уметь использовать средства ИКТ в процессе проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

У2(ПК-9) Уметь проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся  

В1 (ПК-9) Владеть методикой использования ИКТ в при проектировании 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

 

 

 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Особенности восприятия информации детьми Требования ФГОС по вопросу 

компьютеризации образовательной деятельности. Тема 2. Санитарные требования к процессу 

обучения детей Устройство ПК глазами ребенка. Тема 3. Компьютерная грамотность детей и 

родителей. Тема 4. Работа с Googl – ресурсами. Тема 5. Операционные системы для детей 

Цели и задачи компьютеризации образовательной деятельности. Тема 6. Современные 

компьютерные программы развития и обучения ребенка. Тема 7. Применение компьютера 

как средства обучения за рубежом. Тема 8. Возможности текстовых, музыкальных и 

графических редакторов в деятельности ребенка дошкольного возраста. Тема 9. 

Современные компьютерные системы индивидуального сопровождения развития ребенка. 

Тема 10. Компьютерные игры, их классификации. За и против компьютерных игр 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Формирование социального интеллекта у дошкольников» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

использования современных методов, технологий обучения и диагностики; решения задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития творческих способностей при 

формировании социального интеллекта у дошкольников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Формирование социального интеллекта у дошкольников» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

- ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ПК--7  

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

З1(ПК-2) Знать основы использования современных методов и технологий 

обучения при развитии социального интеллекта у дошкольников 

 З2(ПК-2) Знать основы использования диагностики при развитии социального 

интеллекта у дошкольников 

У1(ПК-2) Уметь различать современные методы, технологии обучения и 

диагностики при развитии социального интеллекта у дошкольников 

У2(ПК-2) Уметь использовать методы, технологии обучения и диагностики при 

развитии социального интеллекта у дошкольников 

 В1(ПК-2) Владеть опытом представления своих знаний об использовании 

современных методов, технологий обучения и диагностик при развитии 

социального интеллекта у дошкольников 

В2(ПК-2) Владеть навыками использования методов, технологий обучения и 

диагностик при развитии социального интеллекта у дошкольников 

 

З1(ПК-3) Знать основы решения задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся при развитии социального интеллекта в учебной и 

внеучебной деятельности  

 З2 (ПК-3) Знать пути, способы решения задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся при развитии социального интеллекта в 

учебной и внеучебной деятельности  

У1(ПК-3) Уметь различать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся при развитии социального интеллекта в учебной и 

внеучебной деятельности  

У2(ПК-3) Уметь решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся при развитии социального интеллекта в учебной и 

внеучебной деятельности 

 В1(ПК-3) Владеть опытом представления своих знаний в решения задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся при развитии 

социального интеллекта в учебной и внеучебной деятельности  

В2(ПК-3) Владеть навыками решения задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся при развитии социального интеллекта в 

учебной и внеучебной деятельности  

 

З1 (ПК-7) Знать основы организации сотрудничества обучающихся, 

поддерживания активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей при решении проблемы развития 

социального интеллекта  

З2(ПК-7) Знать пути, способы организации сотрудничества обучающихся, 



поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

 

 

поддерживания активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей при решении проблемы развития 

социального интеллекта  

У 1(ПК-7) Уметь различать организацию сотрудничества обучающихся, 

поддерживания активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей при решении проблемы развития 

социального интеллекта  

У2 (ПК-7) Уметь организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности при решении проблемы развития социального 

интеллекта  

В1 (ПК-7) Владеть опытом представления своих знаний об организации 

сотрудничества обучающихся, поддерживания активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей при 

решении проблемы развития социального интеллекта  

В2 (ПК-7) Владеть навыками организации сотрудничества обучающихся, 

поддерживания активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей при решении проблемы развития 

социального интеллекта  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Современное состояние исследований по проблеме формирования 

социального интеллекта. Тема 2. Основные направления исследований проблемы в мировой 

науке. Тема 3. Концепции социального интеллекта. Тема 4. Структурно-динамическая теория 

Д.В. Ушакова. Концепция Савенкова А.И. Тема 5. Социальный интеллект и другие виды 

интеллекта. Тема 6. Характеристика социального интеллекта. Тема 7. Социальный и 

эмоциональный интеллект. Тема 8. Диагностика социального интеллекта детей. Тема 9. 

Методики диагностики социального интеллекта. Тема 10. Социальная одарѐнность. Тема 11. 

Условия развития социального интеллекта: предметно-развивающая среда. Тема 12. Условия 

развития социального интеллекта: различные виды игр. Тема 13. Условия развития 

социального интеллекта: исследовательская и проектная деятельность. Тема 14. 

Познавательный интерес и исследовательская активность. Тема 15. Психологические 

характеристики проявлений исследовательского поведения. Тема 16. Формы и методы 

работы с семьѐй 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы развития социального интеллекта у дошкольников» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

использования современных методов, технологий обучения и диагностики; решения задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития творческих способностей при 

формировании социального интеллекта у дошкольников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Актуальные проблемы развития социального интеллекта у 

дошкольников» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Дошкольное образование.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

 ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК-7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

З1(ПК-2) Знать основы использования современных методов и технологий 

обучения при развитии социального интеллекта у дошкольников 

З2(ПК-2) Знать основы использования диагностики при развитии социального 

интеллекта у дошкольников 

У1(ПК-2) Уметь различать современные методы, технологии обучения и 

диагностики при развитии социального интеллекта у дошкольников 

У2(ПК-2) Уметь использовать методы, технологии обучения и диагностики при 

развитии социального интеллекта у дошкольников 

В1(ПК-2) Владеть опытом представления своих знаний об использовании 

современных методов, технологий обучения и диагностик при развитии 

социального интеллекта у дошкольников 

В2(ПК-2) Владеть навыками использования методов, технологий обучения и 

диагностик при развитии социального интеллекта у дошкольников 

 

З1(ПК-3) Знать основы решения задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся при развитии социального интеллекта в учебной и 

внеучебной деятельности  

З2 (ПК-3) Знать пути, способы решения задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся при развитии социального интеллекта в 

учебной и внеучебной деятельности  

У1(ПК-3) Уметь различать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся при развитии социального интеллекта в учебной и 

внеучебной деятельности  

У2(ПК-3) Уметь решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся при развитии социального интеллекта в учебной и 

внеучебной деятельности 

В1(ПК-3) Владеть опытом представления своих знаний в решения задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся при развитии 

социального интеллекта в учебной и внеучебной деятельности  

В2(ПК-3) Владеть навыками решения задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся при развитии социального интеллекта в 

учебной и внеучебной деятельности  

 

З1 (ПК-7) Знать основы организации сотрудничества обучающихся, 

поддерживания активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей при решении проблемы развития 

социального интеллекта  



обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

 

 

З2(ПК-7) Знать пути, способы организации сотрудничества обучающихся, 

поддерживания активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей при решении проблемы развития 

социального интеллекта  

У 1(ПК-7) Уметь различать организацию сотрудничества обучающихся, 

поддерживания активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей при решении проблемы развития 

социального интеллекта  

У2 (ПК-7) Уметь организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности при решении проблемы развития социального 

интеллекта  

В1 (ПК-7) Владеть опытом представления своих знаний об организации 

сотрудничества обучающихся, поддерживания активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей при 

решении проблемы развития социального интеллекта  

В2 (ПК-7) Владеть навыками организации сотрудничества обучающихся, 

поддерживания активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей при решении проблемы развития 

социального интеллекта  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Современное состояние исследований по проблеме формирования 

социального интеллекта. Тема 2. Основные направления исследований проблемы в мировой 

науке. Тема 3. Концепции социального интеллекта. Тема 4. Структурно-динамическая теория 

Д.В. Ушакова. Концепция Савенкова А.И. Тема 5. Социальный интеллект и другие виды 

интеллекта. Тема 6. Характеристика социального интеллекта. Тема 7. Социальный и 

эмоциональный интеллект. Тема 8. Диагностика социального интеллекта детей. Тема 9. 

Методики диагностики социального интеллекта. Тема 10. Социальная одарѐнность. Тема 11. 

Условия развития социального интеллекта: предметно-развивающая среда. Тема 12. Условия 

развития социального интеллекта: различные виды игр. Тема 13. Условия развития 

социального интеллекта: исследовательская и проектная деятельность. Тема 14. 

Познавательный интерес и исследовательская активность. Тема 15. Психологические 

характеристики проявлений исследовательского поведения. Тема 16. Формы и методы 

работы с семьѐй 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История педагогики» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций будущего бакалавра на основании изучения истории 

становления и развития педагогической мысли, биографий выдающихся ученых-педагогов и 

их основных идей, особенностей формирования основных педагогических теорий и 

концепций для лучшего понимания современных проблем в области образования и 

воспитания; создание положительной мотивации к профессии педагога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История педагогики» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 

Способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе и 

познавательных 

особенностей обучающихся 

 

З1(ОПК-2) Знать генезис и исторические этапы развития педагогической 

науки, ее ведущих направлений. 

З2(ОПК-2) Знать основные педагогические теории и концепции в их 

становлении и развитии. 

У1(ОПК-2) Уметь раскрывать связь целей, содержания, организации 

образования с уровнем и особенностями развития общества в целом, его 

культуры и науки в каждую историческую эпоху. 

У2(ОПК-2) Уметь применять историко-педагогическое знание для 

осуществления образовательной деятельности с учетом познавательных, 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 В1(ОПК-2) Владеть навыками работы со специальной историко-

педагогической литературой и первоисточниками. 

ПК-7 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность, 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

З1 (ПК-7) Знать закономерности образовательного и воспитательного процесса 

в разных странах в различные исторические эпохи. 

З2 (ПК-7) Знать связь между педагогическими явлениями прошлого и 

современной ситуацией в сфере образования. 

У1(ПК-7) Уметь использовать элементы историко-педагогического опыта в 

своей образовательной деятельности. 

В1(ПК-7) Владеть навыком решать конкретные педагогические задачи, 

опираясь на знание традиций отечественной и мировой педагогики и 

образования. 

 

ПК-11 

Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

З1 (ПК-11) Знать феноменологию, ключевые понятия, теоретические 

положения и прикладное значение основных подходов к изучению истории 

педагогики и образования как междисциплинарной области знания. 

У1(ПК-11) Уметь выявлять причинно-следственные связи между 

историческими и образовательными явлениями.  

У2 (ПК-11) Уметь осуществлять сравнительный анализ различных 

педагогических концепций, учитывая исторические особенности эпох. 

В1(ПК-11) Владеть системой педагогических ценностей и гуманистическими 

социальными установками по отношению к субъектам образовательного 

процесса.  

ПК-14 

Способность разрабатывать 

и реализовывать культурно-

просветительские 

программы 

З1 (ПК-14) Знать/осознавать опыт и историческое наследие отечественной и 

зарубежной педагогики, как ценнейшей части русской и мировой культуры.  

У1(ПК-14) Уметь ориентироваться в культурно-историческом разнообразии 

образовательных ценностей. 

У2(ПК-14) Уметь применять в образовательном процессе знание особенностей 



 развития педагогических идей, теорий и концепций.  

В1(ПК-14) Владеть способностью вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 

развития. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1: Воспитание и обучение в условиях древних цивилизаций. Педагогические 

идеи Античности (IV в. до н.э. – III в.). Тема 2: Просвещение в Западной Европе периода 

Средневековья (IV-XIV в.в.) и эпохи Возрождения (XV - XVI в.в.). Тема 3: Педагогические 

теории Нового времени (XVII в.). Тема 4: Педагогическая теория и практика в эпоху 

Просвещения (XVIII в.). Тема 5. Западноевропейские реформаторские педагогические 

теории конца XIX – ХХ в.в. Тема 6. Древнерусская культура и народная педагогика. Влияние 

христианства на развитие образования и педагогической мысли на Руси (до XVII в.). Тема 7. 

Воспитание, школа и педагогическая мысль в России XVIII - первой половины XIX в.в. Тема 

8. Развитие педагогической мысли в России второй половины XIX века. Создание 

отечественной системы образования. Тема 9. Школа и педагогическая мысль в России конца 

XIX - начала ХХ в.в. Тема 10. Развитие советской педагогики (20-е – начало 90-х г.г. ХХ в.) 

Тема 11. Современный этап развития педагогической науки. Тема 12. Итоговое тестирование 

по курсу «История педагогики» 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы истории педагогики» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций будущего бакалавра на основании изучения истории 

становления и развития педагогической мысли, биографий выдающихся ученых-педагогов и 

их основных идей, особенностей формирования основных педагогических теорий и 

концепций для лучшего понимания современных проблем в области образования и 

воспитания; создание положительной мотивации к профессии педагога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Актуальные проблемы истории педагогики» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01. 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 

Способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе и 

познавательных особенностей 

обучающихся 

З1(ОПК-2) Знать генезис и исторические этапы развития педагогической 

науки, ее ведущих направлений.  

З2(ОПК-2) Знать основные педагогические теории и концепции в их 

становлении и развитии. 

У1(ОПК-2) Уметь раскрывать связь целей, содержания, организации 

образования с уровнем и особенностями развития общества в целом, его 

культуры и науки в каждую историческую эпоху. 

У2(ОПК-2) Уметь применять историко-педагогическое знание для 

осуществления образовательной деятельности с учетом познавательных, 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

В1(ОПК-2) Владеть навыками работы со специальной историко-

педагогической литературой и первоисточниками. 

ПК-7 

Способность организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность, инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

З1 (ПК-7) Знать закономерности образовательного и воспитательного 

процесса в разных странах в различные исторические эпохи. 

З2 (ПК-7) Знать связь между педагогическими явлениями прошлого и 

современной ситуацией в сфере образования. 

У1(ПК-7) Уметь использовать элементы историко-педагогического опыта в 

своей образовательной деятельности. 

В1(ПК-7) Владеть навыком решать конкретные педагогические задачи, 

опираясь на знание традиций отечественной и мировой педагогики и 

образования. 

ПК-11 

Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

З1 (ПК-11) Знать феноменологию, ключевые понятия, теоретические 

положения и прикладное значение основных подходов к изучению истории 

педагогики и образования как междисциплинарной области знания.  

У1(ПК-11) Уметь выявлять причинно-следственные связи между 

историческими и образовательными явлениями.  

У2 (ПК-11) Уметь осуществлять сравнительный анализ различных 

педагогических концепций, учитывая исторические особенности эпох. 

В1(ПК-11) Владеть системой педагогических ценностей и 

гуманистическими социальными установками по отношению к субъектам 

образовательного процесса. 

ПК-14 

Способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

З1 (ПК-14) Знать/осознавать опыт и историческое наследие отечественной 

и зарубежной педагогики, как ценнейшей части русской и мировой 

культуры.  

У1(ПК-14) Уметь ориентироваться в культурно-историческом разнообразии 

образовательных ценностей. 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История педагогики как учебный предмет и ее значение для подготовки 

будущего специалиста. Тема 2. Проблема содержания образования в отечественной 

педагогике XVIII - XX веков. Тема 3. Историко-культурный феномен Русского 

педагогического Зарубежья. Тема 4. Проблема исследования педагогических основ и 

духовно-нравственного потенциала Православия. Тема 5. Проблема семейного воспитания в 

истории отечественной педагогики. Тема 6. Реформаторская педагогика в Западной Европе 

конца XIX начала XX вв. Тема 7. Персоналии земли Нижегородской в истории педагогики. 

Тема 8. Проблемы образования и воспитания в контексте гуманистической парадигмы 

педагогики. Тема 9. Педагогические направления в отечественной педагогике XX века. Тема 

10. Реформирование российского образования: историко-педагогический контекст. Тема 11. 

Социокультурный контекст отечественных педагогических теорий в современном 

образовании. Тема 12. Современное образовательное пространство. Итоговое тестирование 

по курсу «Актуальные проблемы истории педагогики» 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  

У2(ПК-14) Уметь применять в образовательном процессе знание 

особенностей развития педагогических идей, теорий и концепций.  

В1(ПК-14) Владеть способностью вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 

развития.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этнокультура в образовательном процессе ДОО» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций будущего 

бакалавра в области: способности работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп; готовности к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса на основе: систематизации 

представлений студентов о народной педагогической культуре как этнокультурном и 

этнопсихологическом феномене: еѐ сущности, содержании и особенностях 

функционирования в различных исторических и этнокультурных условиях, осмысления 

историко-социальной и гуманистической направленности содержания педагогических 

систем разных этносов, определения общего и специфического в общечеловеческих 

ценностях разных народов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Этнокультура в образовательном процессе ДОО» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

З1 (ПК-3) Знать основные средства духовно-нравственного и поликультурного 

образования детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

У1 (ПК-3) Уметь исследовать и оценивать эффективность работы педагогов в 

рамках духовно-нравственного и поликультурного образования дошкольников и 

младших школьников. 

В1 (ПК-3) Владеть методами, формами, позволяющими эффективно 

осуществлять духовно-нравственное и поликультурное образование 

дошкольников. 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

З1 (ПК-6) Знать элементы и основные принципы общения и взаимодействия с 

участниками образовательных отношений; 

У1 (ПК-6) Уметь бесконфликтно общаться с различными субъектами 

педагогического процесса, применять рациональные приемы и способы, 

позволяющие эффективно взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса. 

В1 (ПК-6) Владеть различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности. 

ПК-13 

способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

З1 (ПК-13) Знать методы и методики, позволяющие изучать культурные 

потребности различных групп, проживающих на данной территории (детей, 

родителей и др.). 

У1 (ПК-13) Уметь использовать в педагогической деятельности методы и 

средства формирования культурных потребностей различных социальных групп.  

В1 (ПК-13) Владеть методами и средствами, позволяющими выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп, используя 

возможности региональной культурной и образовательной среды. 

ПСК-2 

осознает специфику 

дошкольного образования, 

способен реализовывать 

преемственность 

воспитания, обучения, 

социализации детей 

З1 (ПСК-2) Знать особенности организации воспитательной работы в условиях 

дошкольной образовательной организации. 

З2 (ПСК-2) Знать специфику организации досуговой и творческой деятельности 

детей дошкольного возраста. 

У1 (ПСК-2) Уметь использовать в педагогической деятельности методы и 

средства социализации детей дошкольного возраста; организации досуговой и 

творческой деятельности воспитанников.  



дошкольного и младшего 

школьного возрастов. 

готов к организации 

досуговой и творческой 

деятельности 

обучающихся 

В1 (ПСК-2) Владеть методами и средствами, позволяющими реализовывать 

преемственность воспитания, обучения, социализации детей дошкольного и 

младшего школьного возрастов; организации досуговой и творческой 

деятельности обучающихся. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие «этнопедагогики» и «этнопсихологии» в психолого-педагогической 

литературе. Тема 2.Психолого-педагогичекская характеристика народов России. Тема 3. 

Поликультурное образование: сущность, средства и методы реализации в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Тема 4. Этнокультура в образовательном процессе ДОО: 

формы и средства. Тема 5. Воспитание межнациональной толерантности и культуры 

межнационального общения у детей дошкольного возраста. Тема 6.Теоретико-

методологические основы поликультурного воспитания. Тема 7.Средства формирования 

основ поликультурной компетентности детей дошкольного возраста: различные жанры 

народного творчества. Тема 8.Средства формирования основ поликультурной 

компетентности детей дошкольного возраста: народные традиции и обычаи. Тема 

9.Аксиологический подход как методологическая основа поликультурного воспитания. Тема 

10.Содержание поликультурного воспитания: нравственный смысл пословиц и поговорок 

народов России; патриотическая направленность сказок, былин, песен; экологические 

аспекты в народном творчестве; привитие трудолюбия. Тема 11.Понятие «гражданская 

идентичность», еѐ формирование у детей дошкольного возраста. Тема 12.Семейное 

воспитание как социокультурный феномен: этнопедагогический аспект. Тема 

13.Взаимодействие семьи и ДОО в поликультурном воспитании детей дошкольного 

возраста: проблемы, средства, формы и перспективы. Тема 14.Возможности региональной 

образовательной среды в поликультурном образовании дошкольников. Тема 

15.Планирование и проектирование работы воспитателя в контексте реализации идей 

поликультурного воспитания детей дошкольного возраста. Тема 16.Взаимодействие ДОО и 

других объектов социума в решении задач поликультурного воспитания дошкольников. Тема 

17.Диагностика эффективности работы по поликультурному воспитанию детей дошкольного 

возраста. Тема 18. Проблема готовности педагога к осуществлению поликультурного 

образования в ДОО. Характеристика поликультурной компетентности педагога. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет/экзамен  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Этнокультурные основы воспитания дошкольников» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций будущего 

бакалавра в области: способности работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп; готовности к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса на основе: систематизации 

представлений студентов о народной педагогической культуре как этнокультурном и 

этнопсихологическом феномене: еѐ сущности, содержании и особенностях 

функционирования в различных исторических и этнокультурных условиях, осмысления 

историко-социальной и гуманистической направленности содержания педагогических 

систем разных этносов, определения общего и специфического в общечеловеческих 

ценностях разных народов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Этнокультурные основы воспитания дошкольников» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

З1 (ПК-3) Знать основные средства духовно-нравственного и поликультурного 

образования детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

У1 (ПК-3) Уметь исследовать и оценивать эффективность работы педагогов в 

рамках духовно-нравственного и поликультурного образования дошкольников и 

младших школьников. 

В1 (ПК-3) Владеть методами, формами, позволяющими эффективно 

осуществлять духовно-нравственное и поликультурное образование 

дошкольников. 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

З1 (ПК-6) Знать элементы и основные принципы общения и взаимодействия с 

участниками образовательных отношений; 

У1 (ПК-6) Уметь бесконфликтно общаться с различными субъектами 

педагогического процесса, применять рациональные приемы и способы, 

позволяющие эффективно взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса. 

В1 (ПК-6) Владеть различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности. 

ПК-13 

способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

З1 (ПК-13) Знать методы и методики, позволяющие изучать культурные 

потребности различных групп, проживающих на данной территории (детей, 

родителей и др.). 

У1 (ПК-13) Уметь использовать в педагогической деятельности методы и 

средства формирования культурных потребностей различных социальных групп.  

В1 (ПК-13) Владеть методами и средствами, позволяющими выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп, используя 

возможности региональной культурной и образовательной среды. 

ПСК-2 

осознает специфику 

дошкольного 

образования, способен 

реализовывать 

преемственность 

воспитания, обучения, 

З1 (ПСК-2) Знать особенности организации воспитательной работы в условиях 

дошкольной образовательной организации. 

З2 (ПСК-2) Знать специфику организации досуговой и творческой деятельности 

детей дошкольного возраста. 

У1 (ПСК-2) Уметь использовать в педагогической деятельности методы и 

средства социализации детей дошкольного возраста; организации досуговой и 

творческой деятельности воспитанников.  



социализации детей 

дошкольного и младшего 

школьного возрастов. 

готов к организации 

досуговой и творческой 

деятельности 

обучающихся 

В1 (ПСК-2) Владеть методами и средствами, позволяющими реализовывать 

преемственность воспитания, обучения, социализации детей дошкольного и 

младшего школьного возрастов; организации досуговой и творческой 

деятельности обучающихся. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Этнопедагогика как наука. Определение и предмет изучения этнопедагогики. 

Тема 2.Народная педагогика как сущностная проблема этнопедагогики. Тема 3. Семейное 

воспитание как социокультурный феномен в этнопедагогике. Тема 4. Педагогические 

традиции и закономерности и их место в духовной культуре народа. Тема 5. Культурная 

идентичность современного дошкольника. Тема 6. Русское народное творчество в системе 

народной педагогики. Тема 7. Особенности народного творчества Народное творчество в 

педагогике и его жанры. Тема 8. Нравственный смысл пословиц и поговорок. Место 

фольклора в воспитании подрастающего поколения. Тема 9. Взаимозависимость возраста 

ребенка и его национально-культурной идентификации. Тема 10. Воспитание общественных 

чувств в народной педагогике. Тема 11. Особенности образования в многонациональном 

государстве. Тема 12. Воспитательное значение национальных игр. Тема 13. Обряды 

жизненного цикла и традиционные системы воспитания детей у разных народов мира. Тема 

14. Влияние мировых религий на воспитание. Тема 15. Семья и семейное воспитание детей у 

разных народов мира. Тема 16. Традиционные модели и системы социализации детей в 

современном мире. Влияние культурных традиций. Тема 17. Трудовое воспитание в 

различных этнических социумах. Тема 18. Характеристика содержательных знаний и умений 

педагога, необходимых для реализации прогрессивных идей народной педагогики и 

принципов этнокультурного взаимодействия. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет/экзамен  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Художественно-эстетическое воспитание дошкольников» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций студентов, 

необходимых для организации работы с детьми по формированию у дошкольников 

художественно-эстетического отношения к действительности, для организации творческой 

деятельности детей по законам красоты. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Художественно-эстетическое воспитание дошкольников» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-3 

способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельностью 

З1 (ПК-3) Знать содержание и формы воспитательной работы, духовно-

нравственного развития обучающихся. 

З2 (ПК-3) Знать технологии обучения, воспитания и развития личности. 

У1(ПК-3) Уметь систематизировать, анализировать и выбирать некоторые 

воспитательные концепции, необходимы для реализации поставленных задач. 

У2 (ПК-3): уметь применять некоторые теории и технологии обучения, 

воспитания и развития личности. 

В1 (ПК-3) Владеть основными средствами и приемами воспитания и развития 

обучающихся. 

В2 (ПК-3) Владеть способностью организовывать разного рода мероприятия. 

ПК-7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

З1 (ПК-7) Знать вербальные и невербальные средства коммуникации, 

возрастные особенности и формы общения детей со сверстниками, условия 

развития активности, самостоятельности детей, развития их творческих 

способностей. 

З2 (ПК-7) Знать модели сотрудничества, способы его мотивации, сущность и 

особенности технологии, обеспечивающей освоение детьми навыков 

сотрудничества, способы поддержания активности и самостоятельности детей, 

развития их творческих способностей. 

У1(ПК-7) Уметь применять некоторые средства коммуникации, 

организовывать с учетом возрастных особенностей различные формы общения 

детей со сверстниками, создавать условия для развития активности, 

самостоятельности, развития творчества детей. 

У2(ПК-7) Уметь анализировать и сравнивать модели сотрудничества, 

применять некоторые способы его мотивации, создавать ситуации для 

развития навыков сотрудничества детей, применять способы поддержания 

активности, самостоятельности, развития творческих способностей детей. 

В1 (ПК-7) Владеть различными средствами коммуникации, осознанно 

организовывать с учетом возрастных особенностей различные формы общения 

детей со сверстниками, некоторыми способами поддержания активности, 

самостоятельности, развития творческих способностей детей. 

В2 (ПК-7) Владеть способами реализации поэтапного обучения детей навыкам 

сотрудничества, способами создания ситуации для развития навыков 

сотрудничества детей в разных формах образовательного процесса, 

различными способами поддержания активности, самостоятельности, развития 

творческих способностей детей. 

ПК -13 

способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

З1 (ПК-13) Знать способы и приемы выявления и формирования культурных 

потребностей различных социальных групп; 

У1 (ПК-13) Уметь применять некоторые способы выявления и формирования 

культурных потребностей различных социальных групп; 

В1 (ПК-13) Владеть способами выявления культурных потребностей 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Цели и задачи художественно-эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста. Тема 2. Принципы и содержание художественно-эстетического воспитания 

дошкольников. Тема3. Методы художественно-эстетического воспитания дошкольников. 

Тема 4. Средства художественно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

Тема 5. Творческая деятельность детей дошкольного возраста. Тема 6. Разработка массовых 

и коллективных творческих дел. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет 

  

различных социальных групп и способами им формирования. 

ПК-14 

способность разрабатывать 

и реализовывать культурно-

просветительские 

программы 

З1 (ПК-14) Знать структуру и особенности культурно-просветительских 

программ;  

З2 (ПК-14) Знать разнообразные образовательные ресурсы, обеспечивающие 

выполнение программ; ориентироваться в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

У1 (ПК-14) Уметь систематизировать, анализировать и выбирать некоторые 

воспитательные и образовательные концепции, необходимые для разработки и 

реализации культурно-просветительских программ; 

У2 (ПК-14) Уметь применять разные формы организации работы и 

реализации программ; 

В1 (ПК-14) Владеть способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы;  

В2 (ПК-14) Владеть способами совершенствования профессиональных знаний 

и умений путѐм использования возможностей образовательной среды. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Формирование эстетической культуры дошкольников» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций студентов, 

необходимых для организации работы по формированию у дошкольников эстетической 

культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Формирование эстетической культуры дошкольников» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельностью 

З1 (ПК-3) Знать содержание и формы воспитательной работы, духовно-

нравственного развития обучающихся. 

З2 (ПК-3) Знать технологии обучения, воспитания и развития личности. 

У1(ПК-3) Уметь систематизировать, анализировать и выбирать некоторые 

воспитательные концепции, необходимы для реализации поставленных задач. 

У2 (ПК-3): Уметь применять некоторые теории и технологии обучения, 

воспитания и развития личности. 

В1 (ПК-3) Владеть основными средствами и приемами воспитания и развития 

обучающихся. 

В2 (ПК-3) Владеть способностью организовывать разного рода мероприятия. 

ПК-7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

З1 (ПК-7) Знать вербальные и невербальные средства коммуникации, 

возрастные особенности и формы общения детей со сверстниками, условия 

развития активности, самостоятельности детей, развития их творческих 

способностей. 

З2 (ПК-7) Знать модели сотрудничества, способы его мотивации, сущность и 

особенности технологии, обеспечивающей освоение детьми навыков 

сотрудничества, способы поддержания активности и самостоятельности детей, 

развития их творческих способностей. 

У1(ПК-7) Уметь применять некоторые средства коммуникации, организовывать 

с учетом возрастных особенностей различные формы общения детей со 

сверстниками, создавать условия для развития активности, самостоятельности, 

развития творчества детей. 

У2(ПК-7) Уметь анализировать и сравнивать модели сотрудничества, 

применять некоторые способы его мотивации, создавать ситуации для развития 

навыков сотрудничества детей, применять способы поддержания активности, 

самостоятельности, развития творческих способностей детей. 

В1 (ПК-7) Владеть различными средствами коммуникации, осознанно 

организовывать с учетом возрастных особенностей различные формы общения 

детей со сверстниками, некоторыми способами поддержания активности, 

самостоятельности, развития творческих способностей детей. 

В2 (ПК-7) Владеть способами реализации поэтапного обучения детей навыкам 

сотрудничества, способами создания ситуации для развития навыков 

сотрудничества детей в разных формах образовательного процесса, различными 

способами поддержания активности, самостоятельности, развития творческих 

способностей детей. 

ПК -13 

способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

З1 (ПК-13) Знать способы и приемы выявления и формирования культурных 

потребностей различных социальных групп; 

У1 (ПК-13) Уметь применять некоторые способы выявления и формирования 

культурных потребностей различных социальных групп; 

В1 (ПК-13) Владеть способами выявления культурных потребностей различных 

социальных групп и способами им формирования. 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Психолого-педагогические основы формирования эстетической культуры 

дошкольников. Тема 2. Мониторинг сформированности эстетической культуры 

дошкольников. Тема 3. Создание эстетически ориентированной среды. Тема 4. Архитектура 

как средство формирования эстетической культуры дошкольников. Тема 5. Эстетика 

культуры поведения. Тема 6. Театр как средство формирования эстетической культуры 

дошкольников. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  

ПК-14 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские 

программы 

З1 (ПК-14) Знать структуру и особенности культурно-просветительских 

программ;  

З2 (ПК-14) Знать разнообразные образовательные ресурсы, обеспечивающие 

выполнение программ; ориентироваться в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

У1 (ПК-14) Уметь систематизировать, анализировать и выбирать некоторые 

воспитательные и образовательные концепции, необходимые для разработки и 

реализации культурно-просветительских программ; 

У2 (ПК-14) Уметь применять разные формы организации работы и реализации 

программ; 

В1 (ПК-14) Владеть способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы;  

В2 (ПК-14) Владеть способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путѐм использования возможностей образовательной среды. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Формирование пространственных отношений у детей дошкольного возраста» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

направленных на обеспечение профессиональной готовности студентов к использованию 

теоретических основ математического образования дошкольников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Формирование пространственных отношений у детей дошкольного 

возраста» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-1 

готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) Знать действующие образовательные программы для дошкольных 

образовательных учреждений, программные документы, определяющие работу 

воспитателя. 

З2 (ПК-1) Знать основные положения ФГОС ДОУ в объеме, необходимом для 

решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач. 

У1(ПК-1) Уметь осуществлять отбор и анализ содержательного материала по 

вопросам реализации образовательных программ в ДОУ. 

У2(ПК-1) Уметь реализовывать образовательные программы по формированию 

элементарных математических представлений дошкольников  

ПК-2 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

З1(ПК-2) Знать основы современных методик и технологий организации 

процесса формирования элементарных математических представлений 

дошкольников. 

З2(ПК-2) Знать основы современных методик диагностики и оценивания 

качества процесса формирования элементарных математических представлений 

детей в дошкольной образовательной организации. 

У1(ПК-2) Уметь применять современные методы и технологии организации 

процесса формирования элементарных математических представлений 

дошкольников  

У2(ПК-2) Уметь применять современные методы диагностики и оценивания 

качества процесса формирования элементарных математических представлений 

детей в дошкольной образовательной организации. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Психолого-педагогические основы формирования и развития 

пространственных отношений обучающихся. Тема 2. Методические условия формирования и 

развития пространственных отношений, обучающихся средствами математики. Тема 3. 

Особенности формирования пространственных отношений у детей дошкольного возраста. 

Тема 4. Принципы и направления формирования пространственных отношений у детей 

дошкольного возраста средствами математики. Тема 5. Современные методы, технологии 

обучения и диагностики, дидактические средства формирования пространственных 

отношений у детей дошкольного возраста. Тема 6. Виды упражнений и дидактических игр, 

направленных на формирование и развитие пространственных отношений у детей 

дошкольного возраста, и их использование в процессе формирования математических 

представлений дошкольников. 



5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Развитие навыков ориентировки в пространстве детей дошкольного возраста» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

направленных на обеспечение профессиональной готовности студентов к использованию 

теоретических основ математического образования дошкольников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Развитие навыков ориентировки в пространстве детей дошкольного 

возраста» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) Знать действующие образовательные программы для дошкольных 

образовательных учреждений, программные документы, определяющие работу 

воспитателя. 

З2 (ПК-1) Знать основные положения ФГОС ДОУ в объеме, необходимом для 

решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих 

задач. 

У1(ПК-1) Уметь осуществлять отбор и анализ содержательного материала по 

вопросам реализации образовательных программ в ДОУ. 

У2(ПК-1) Уметь реализовывать образовательные программы по формированию 

элементарных математических представлений дошкольников  

ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

З1(ПК-2) Знать основы современных методик и технологий организации процесса 

формирования элементарных математических представлений дошкольников. 

З2(ПК-2) Знать основы современных методик диагностики и оценивания качества 

процесса формирования элементарных математических представлений детей в 

дошкольной образовательной организации. 

У1(ПК-2) Уметь применять современные методы и технологии организации 

процесса формирования элементарных математических представлений 

дошкольников  

У2(ПК-2) Уметь применять современные м етоды диагностики и оценивания 

качества процесса формирования элементарных математических представлений 

детей в дошкольной образовательной организации. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Психолого-педагогические основы формирования и развития навыков 

ориентировки в пространстве у обучающихся. Тема 2. Особенности формирования навыков 

ориентировки в пространстве у детей дошкольного возраста. Тема 3. Принципы и 

направления формирования навыков ориентировки в пространстве у детей дошкольного 

возраста средствами математики. Тема 4. Современные методы, технологии обучения и 

диагностики, дидактические средства формирования навыков ориентировки в пространстве у 

детей дошкольного возраста. Тема 5. Виды упражнений и дидактических игр, направленных 

на формирование навыков ориентировки в пространстве у детей дошкольного возраста, и их 

использование в процессе формирования математических представлений дошкольников. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет   



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология общения» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения 

социально-психологических знаний в будущей профессиональной деятельности и 

повседневной жизни, знание и понимание феноменов и закономерностей социального 

взаимодействия и общения, овладение социально-психологическим анализом 

межличностного взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология общения» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-5  

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

З1 (0К-5) знать особенности командообразования и поведения людей в условиях 

совместной деятельности 

З2 (ОК-5) знать механизмы формирования и изменения социальных стереотипов в 

межличностном общении 

З3 (ОК-5) знать основные феномены социальной перцепции и особенности их 

проявления в различных ситуациях межличностного взаимодействия 

У1(ОК-5) уметь терпимо относиться к социальным, культурным и личностным 

особенностям других людей, с учетом общепринятых культурных норм  

У2(ОК-5) уметь разрешать межличностные конфликты в ситуации совместной 

работы с другими людьми 

В1 (ОК-5) владеть навыками эффективного межличностного взаимодействия в 

условиях совместной работы в команде 

ОПК-3  

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного 

процесса 

З1 (ОПК - 3) Знать психологические особенности возрастных периодов онтогенеза, 

специфику психологического сопровождения развития человека на каждом 

возрастном этапе. 

У1(ОПК - 3) Уметь использовать психологические знания о возрастном развитии в 

целях успешного построения педагогического процесса. 

В1 (ОПК - 3) Владеть различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности. 

ПК-6  

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

З1 (ПК-6) знать психологические особенности межличностного взаимодействия, 

основные типы и стратегии поведения в условиях взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

З2 (ПК-6) понимать необходимость гармоничного межличностного 

взаимодействия с обучающимися, родителями, коллегами, как фактора наиболее 

успешного достижения целей и задач образовательного процесса 

У1 (ПК-6) уметь корректно общаться с обучающимися, родителями, коллегами 

У2 (ПК-6) уметь устанавливать контакт и формировать психологически 

комфортные взаимоотношения с обучающимися, родителями, коллегами в 

условиях образовательного процесса 

В1 (ПК-6) владеть навыками педагогически целесообразного, компетентного 

взаимодействия с различными участниками образовательного процесса 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в психологию общения. Тема 2. Понятие межличностного общения, 

его структура и функции. Тема 3. Основные типы межличностного общения. Тема 4. 

Общение как обмен информацией. Тема 5. Общение как взаимодействие. Тема 6. Общение 

как восприятие людьми друг друга. Тема 7. Психологические особенности затрудненного 

общения. Тема 8. Технологии различных форм общения 



5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология информационных коммуникаций» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения 

социально-психологических знаний в будущей профессиональной деятельности и 

повседневной жизни, знание и понимание феноменов и закономерностей социального 

взаимодействия и общения, овладение социально-психологическим анализом 

межличностного взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология информационных коммуникаций» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-5  

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

З1 (0К-5) знать особенности командообразования и поведения людей в условиях 

совместной деятельности 

З2 (ОК-5) знать механизмы формирования и изменения социальных стереотипов 

в межличностном общении 

З3 (ОК-5) знать основные феномены социальной перцепции и особенности их 

проявления в различных ситуациях межличностного взаимодействия 

У1(ОК-5) уметь терпимо относиться к социальным, культурным и личностным 

особенностям других людей, с учетом общепринятых культурных норм  

У2(ОК-5) уметь разрешать межличностные конфликты в ситуации совместной 

работы с другими людьми 

В1 (ОК-5) владеть навыками эффективного межличностного взаимодействия в 

условиях совместной работы в команде 

ОПК-3  

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного 

процесса 

З1 (ОПК - 3) Знать психологические особенности возрастных периодов 

онтогенеза, специфику психологического сопровождения развития человека на 

каждом возрастном этапе. 

У1(ОПК - 3) Уметь использовать психологические знания о возрастном развитии 

в целях успешного построения педагогического процесса. 

В1 (ОПК - 3) Владеть различными средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической деятельности. 

ПК-6  

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

З1 (ПК-6) знать психологические особенности межличностного взаимодействия, 

основные типы и стратегии поведения в условиях взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

З2 (ПК-6) понимать необходимость гармоничного межличностного 

взаимодействия с обучающимися, родителями, коллегами, как фактора наиболее 

успешного достижения целей и задач образовательного процесса 

У1 (ПК-6) уметь корректно общаться с обучающимися, родителями, коллегами 

У2 (ПК-6) уметь устанавливать контакт и формировать психологически 

комфортные взаимоотношения с обучающимися, родителями, коллегами в 

условиях образовательного процесса 

В1 (ПК-6) владеть навыками педагогически целесообразного, компетентного 

взаимодействия с различными участниками образовательного процесса 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в психологию общения. Тема 2. Понятие межличностного общения, 

его структура и функции. Тема 3. Основные типы межличностного общения. Тема 4. 

Общение как обмен информацией. Тема 5. Общение как взаимодействие. Тема 6. Общение 

как восприятие людьми друг друга. Тема 7. Психологические особенности затрудненного 

общения. Тема 8. Технологии различных форм общения 



5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Игровые технологии в образовательном процессе ДОО» 

 

1. Цель освоения дисциплины – овладение системой профессиональных 

компетенций, необходимых для формирования у студентов системы знаний в области 

педагогической теории игры, а также практические умения и навыки организации различных 

видов игр в работе с детьми дошкольного возраста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Игровые технологии в образовательном процессе ДОО» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК – 2: 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

 

ПК – 5: 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 

 

 

 

ПК – 7: 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности. 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии обучения. 

З2 (ПК-2) Знать современные методы и технологии диагностики 

У1 (ПК-2) Уметь применять современные методы и технологии обучения. 

У2 (ПК-2) Уметь применять современные методы и технологии обучения. 

В1 (ПК-2) Владеть современными методами и технологиями обучения. 

В2 (ПК-2) Владеть современными методами и технологиями диагностики. 

 

З1 (ПК-5) Знать способы осуществления педагогического сопровождения 

социализации обучающихся. 

З1 (ПК-5) Знать способы осуществления педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся 

У1 (ПК-5) Уметь осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

обучающихся. 

У2 (ПК-5) Уметь осуществлять педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся 

В1 (ПК-5) Владеть способами осуществления педагогического сопровождения 

социализации обучающихся. 

В2 (ПК-5) Владеть способами осуществления педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 

З1 (ПК-7) Знать способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки 

активности и инициативности, самостоятельность обучающихся. 

З2 (ПК-7) Знать способы развития творческих способностей обучающихся. 

У1 (ПК-7) Уметь организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся. 

У2 (ПК-7) Уметь развивать творческие способности обучающихся. 

В1 (ПК-7) Владеть способами организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и инициативности, самостоятельность обучающихся. 

В2 (ПК-7) Владеть способами развития творческих способностей обучающихся. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Научные основы развития детской игры. Тема 2. Определение игры в истории 

теории игры. Тема 3. Современные подходы к проблеме детской игры. Тема 4. Значение игр 

в формировании личности ребѐнка-дошкольника. Тема 5. Психолого-педагогический 

потенциал детской игры. Тема 6. Характеристика игровой деятельности дошкольников. Тема 



7. Место игры в образовательном процессе детского сада. Тема 8. Этапы развития детской 

игры. Тема 9. Классификация игр в дошкольной педагогике. Тема 10. Педагогические 

технологии творческих игр дошкольников. Тема 11. Педагогические технологии подвижных 

игр. Тема 12. Педагогические технологии дидактических игр. Тема 13. Игра как средство 

организации досуга дошкольников. Раздел 3. Современные игровые технологии для 

дошкольников. Тема 14. Коммуникативные игры дошкольников. Тема 15. Общеразвивающие 

игры в педагогическом процессе детского сада. Тема 16. Сюжетно-ролевая игра 

дошкольников. Тема 17. Театрализованные игры дошкольников. Тема 18. Игры на развитие 

эмоциональной сферы детей. Тема 19. Словесные игры дошкольников. Тема 20. Игры на 

развитие двигательных способностей детей. Тема 21. Спортивные и подвижные игры 

дошкольников. Раздел 4. Педагогический потенциал игрушки. Тема 22. Игрушки и игровые 

пособия в воспитании и развитии дошкольников. Тема 23. Игра в диагностической и 

коррекционной работе воспитателя ДОО. Тема 24. Диагностика развития детской игры. Тема 

25. Игра как средство коррекции развития дошкольников. Тема 26. Игротерапия: 

характеристика, виды. Тема 27. Специфика реализации терапевтической функции игры 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Игра в образовательном процессе ДОО» 

 

1. Цель освоения дисциплины – овладение системой профессиональных 

компетенций, необходимых для формирования у студентов системы знаний в области 

педагогической теории игры, а также практические умения и навыки организации различных 

видов игр в работе с детьми дошкольного возраста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Игра в образовательном процессе ДОО» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК – 2: 

способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики; 

 

ПК – 5: 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 

 

 

 

ПК – 7: 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности. 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии обучения. 

З2 (ПК-2) Знать современные методы и технологии диагностики 

У1 (ПК-2) Уметь применять современные методы и технологии обучения. 

У2 (ПК-2) Уметь применять современные методы и технологии обучения. 

В1 (ПК-2) Владеть современными методами и технологиями обучения. 

В2 (ПК-2) Владеть современными методами и технологиями диагностики. 

 

З1 (ПК-5) Знать способы осуществления педагогического сопровождения 

социализации обучающихся. 

З1 (ПК-5) Знать способы осуществления педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся 

У1 (ПК-5) Уметь осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

обучающихся. 

У2 (ПК-5) Уметь осуществлять педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся 

В1 (ПК-5) Владеть способами осуществления педагогического сопровождения 

социализации обучающихся. 

В2 (ПК-5) Владеть способами осуществления педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 

З1 (ПК-7) Знать способы организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и инициативности, самостоятельность обучающихся. 

З2 (ПК-7) Знать способы развития творческих способностей обучающихся. 

У1 (ПК-7) Уметь организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся. 

У2 (ПК-7) Уметь развивать творческие способности обучающихся. 

В1 (ПК-7) Владеть способами организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и инициативности, самостоятельность обучающихся. 

В2 (ПК-7) Владеть способами развития творческих способностей 

обучающихся. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Научные основы развития детской игры. Тема 2. Значение игр в 

формировании личности ребѐнка-дошкольника. Тема 3. Характеристика игровой 

деятельности дошкольников. Тема 4. Классификация игр в дошкольной педагогике. Раздел 2. 

Педагогические технологии игр дошкольников. Тема 5. Педагогические технологии 

творческих игр дошкольников. Тема 6. Педагогические технологии подвижных игр. Тема 7. 



Педагогические технологии дидактических игр. Тема 8. Сюжетно-ролевая игра 

дошкольников. Тема 9. Игрушки и игровые пособия в воспитании и развитии дошкольников 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен  

 




