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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ МОДУЛЬ 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИСТОРИЯ (ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ РОССИИ) 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся целостной 

картины (системы знаний) об историческом прошлом человечества, о современных 
тенденциях и направлениях в изучении прошлого, изучение социально-экономической, 
политической и этнической истории России и Всеобщей истории, включая богатейшее 
наследие материальной и духовной культуры, правильной ценностной ориентации и 
четкой гражданской позиции.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. Дисциплина «История (Всеобщая история, история России)» 
относится к обязательной части Блока 1 Социально-гуманитарного модуля и позволяет 
решать задачи профессионального становления и развития обучающихся. 

При освоении дисциплины «История (Всеобщая история, история России)» 
опорные дисциплины отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузов-
ской подготовки по истории России и Всеобщей истории. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История (Всеобщая 
история, история России)» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося: 

  
Код ком-
петенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-5 Способен вос-
принимать меж-
культурное раз-
нообразие обще-
ства в социально-
историческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах 

УК-5.1. Воспринимает 
Российскую Федерацию 
как национальное госу-
дарство с исторически 
сложившимся разнооб-
разным этническим и ре-
лигиозным составом 
населения и региональ-
ной спецификой.  
УК-5.2. Анализирует со-
циокультурные различия 
социальных групп, опи-
раясь на знание этапов 
исторического развития 

Знать: движущие силы и 
основные закономерности 
историко-культурного 
развития человека и об-
щества; 
место человека в истори-
ческом процессе, полити-
ческой организации об-
щества; 
основные методы истори-
ческого познания и тео-
рии, объясняющие исто-
рический процесс; 
основные этапы и ключе-



России в контексте миро-
вой истории, социокуль-
турных традиций мира, 
основных философских, 
религиозных и этических 
учений.  
УК-5.3. Демонстрирует 
уважительное отношение 
к историческому насле-
дию и социокультурным 
традициям своего Отече-
ства.  
УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с людь-
ми с учетом их социо-
культурных особенно-
стей в целях успешного 
выполнения профессио-
нальных задач и соци-
альной интеграции.  
УК-5.5. Сознательно вы-
бирает ценностные ори-
ентиры и гражданскую 
позицию; аргументиро-
ванно обсуждает и реша-
ет проблемы мировоз-
зренческого, обществен-
ного и личностного ха-
рактера. 

вые события истории Рос-
сии и всеобщей истории;  
важнейшие достижения 
материальной и духовной 
культуры и системы цен-
ностей, сформировавшие-
ся в ходе исторического 
развития 
Уметь: получать, обраба-
тывать и анализировать 
информацию, получен-
ную из различных источ-
ников; 
преобразовывать истори-
ческую информацию в 
историческое знание, 
осмысливать процессы, 
события и явления в Рос-
сии и мировом сообще-
стве в их динамике и вза-
имосвязи, руководствуясь 
принципами научной объ-
ективности и историзма; 
выявлять существенные 
черты исторических про-
цессов, явлений и собы-
тий; 
соотносить общие исто-
рические процессы и от-
дельные факты;  
формировать и аргумен-
тировано отстаивать соб-
ственную позицию по 
различным проблемам 
истории 
Владеть: методами кри-
тики исторических источ-
ников и систематизации 
историко-культурной ин-
формации;  
приемами критической 
оценки научной литера-
туры;  
навыками осуществления 
сознательного выбора 
ценностных ориентиров и 
гражданской позиции 

  
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единицы). 
5. Разработчик: Панарина Е.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечественной 
истории. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 
 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  
Цели освоения дисциплины:  
овладеть основами философского мировоззрения, философскими категориями и 

знаниями об основных методах познания в гуманитарных науках; уметь 
ориентироваться в сложных общественно-исторических процессах, опираясь на 
систематическое усвоение принципов и методов научного познания. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. 
Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 Социально-

гуманитарного модуля и позволяет решать задачи профессионального становления и 
развития обучающихся. 

Дисциплина «Философия» опирается на знания, умения и навыки, сформиро-
ванные дисциплинами: «История (всеобщая история, история России)» и «ИКТ и ме-
диаинформационная грамотность». 

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знания этапов историче-
ского развития общества, сформированные в рамках предмета «История (всеобщая ис-
тория, история России)» и навыки научного поиска и информационной культуры, 
сформированные в рамках предмета «ИКТ и медиаинформационная грамотность».  

Сформированные в рамках изучения предмета «Философия» системный и кри-
тический анализ форм мышления человека являются необходимой основой для после-
дующего изучения предметов учебного плана, знание методологии научного поиска 
необходимо при написании научно-исследовательской работы и подготовке выпускной 
квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Философия. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными индика-
торами 

УК-1 
 

Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. 
Демонстрирует знание 
особенностей системно-
го и  
критического мышле-
ния и готовность к нему 
УК-1.2. 
Применяет логические 
формы и процедуры, 

Знать: структуру философ-
ского знания, главные фило-
софские категории, методы 
познания и принципы фор-
мирования основных типов 
мировоззрения; основы ис-
тории и философии науки, 
типы рациональности и при-
чины смены социокультур-



способен к рефлексии 
по поводу собственной 
и чужой мыслительной 
деятельности 

ных парадигм; методы по-
становки научно-
исследовательской пробле-
мы и пути ее решения. 
Уметь: анализировать ми-
ровоззренческие, социаль-
ные и личностно значимые 
философские проблемы; 
ставить задачи намечать 
пути решения научной про-
блемы, использовать зна-
ния философии в постанов-
ке и отстаивании своей 
смысложизненной позиции; 
использовать методы про-
гнозирования и футуроло-
гии в повседневной и про-
фессиональной жизни, вы-
являть ценностные и куль-
турные особенности как 
индивида, так и группы. 
Владеть: способностью 
приобретать, использовать и 
обновлять социогуманитар-
ные и философские знания 
для формирования своей 
гражданской позиции; ана-
лизом значимых философ-
ских проблем в мире и со-
временной России; метода-
ми постановки задач науч-
но-исследовательской про-
блемы и их решения, уме-
нием отстаивать свои 
смысложизненные пози-
ции; навыками абстрактного 
мышления, анализа, синтеза 
при рефлексии на свою и 
чужую мыслительную дея-
тельность. 

УК-5 
 

Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие обще-
ства в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.2. 
Анализирует социо-
культурные различия 
социальных групп, опи-
раясь на знания этапов 
исторического развития 
России в контексте ми-
ровой истории, соци-
альнокультурных тра-
диций мира, основных 
философских, религи-
озных и этических уче-

Знать: основные типы об-
щественных отношений и 
культурных формообразова-
ний, возникших на основе 
особенностей исторического 
развития России в контексте 
культурного взаимодействия 
с традициями и учениями 
других народов; основы ге-
незиса межкультурного раз-
нообразия общества в соци-
ально-историческом, этиче-



ний 
УК-5.5. 
Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры 
и гражданскую пози-
цию; аргументированно 
обсуждает и решает 
проблемы мировоззрен-
ческого, общественного 
и личностного характе-
ра 

ском и философском кон-
текстах; ценностные кон-
цепции личности и основы 
антропосоциогенеза.  
Уметь: применять фило-
софские принципы и законы, 
формы и методы познания 
межкультурного разнообра-
зия общества в рамках соци-
альных практик и в условиях 
профессиональной деятель-
ности, а также критически 
осмысливать и формировать 
собственную позицию по 
отношению к явлениям со-
временной жизни с учетом 
их культурно-исторической 
обусловленности; прово-
дить анализ этических и 
социокультурных проблем 
и тенденций на основании 
методов философии науки; 
Владеть: методами анализа 
этических и социокультур-
ных проблем и тенденций 
на основании знаний фило-
софии науки; основами эти-
ки диалога, толерантности и 
конструктивного взаимодей-
ствия; методами выявления 
ценностных и культурных 
особенностей, как индиви-
да, так и сообщества для 
конструктивного межкуль-
турного взаимодействия. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Губанова М.А., к. филос. н., доцент кафедры философии, права 

и социально-гуманитарных наук. 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  
ФИНАНСОВЫЙ ПРАКТИКУМ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Финансовый практикум» является формирова-

ние у обучающихся способности осуществлять социальное взаимодействие и реализо-
вывать свою роль в команде, а также минимального уровня финансовой грамотности, 
достаточного для осуществления финансового планирования, управления личными фи-
нансами. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. 
Дисциплина «Финансовый практикум» в учебном плане относится к обязатель-

ной части Блока 1 Модуль 1 «Социально-гуманитарный модуль» и позволяет решать 
задачи профессионального становления и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, получен-
ные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Финансовый прак-

тикум». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-3 Способен осу-

ществлять соци-
альное взаимодей-
ствие и реализо-
вывать свою роль 
в команде 

УК-3.1. Демонстрирует спо-
собность работать в команде, 
проявляет лидерские качества 
и умения. 
 
УК-3.3. Демонстрирует навы-
ки работы с институтами и 
организациями в процессе 
осуществления социального 
взаимодействия. 

Знать: 
теоретические ос-
новы работы в ко-
манде, проявления 
лидерских качеств 
и умений в ходе 
формирования 
представлений об 
инструментах 
накопления и ин-
вестирования, а 
также принципах 
использования 
кредитных ресур-
сов и проведения 
электронных рас-
четов. 



Уметь: 
работать в коман-
де, проявлять ли-
дерские качества и 
умения, а также 
проявлять базовые 
навыки финансово-
го планирования и 
управления личны-
ми финансами. 
Владеть: 
навыками работы с 
институтами и ор-
ганизациями в 
процессе осу-
ществления соци-
ального взаимо-
действия, а также 
практическими 
навыками ком-
плексного осмыс-
ления финансовой 
информации, ана-
лиза финансовых 
продуктов и приня-
тия финансовых 
решений. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Розанов Д.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности» формирование готовности к осуществлению профессиональной дея-
тельности в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. 
Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» в 

учебном плане относится к обязательной части Блока 1 Модуль 1 «Социально-
гуманитарный модуль» и позволяет решать задачи профессионального становления и 
развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «История 
(всеобщая история, история России)», «Финансовый практикум», «ИКТ и медиаинфор-
мационная грамотность», «Речевые практики».  

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 
изучается параллельно с дисциплинами коммуникативного, психолого-педагогического 
и предметно-методического модулей и является основой для прохождения различных 
видов учебной и производственной практик и подготовки к государственной итоговой 
аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Нормативно-

правовые основы профессиональной деятельности». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений 

УК-2.1. 
Определяет совокуп-
ность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих до-
стижение 
поставленной цели, ис-
ходя из 
действующих правовых 
норм 
УК-2.2. 
Определяет ресурсное 
обеспечение для до-
стижения поставленной 
цели. 

Знать: 
– международные стандарты 
в области защиты прав чело-
века и гражданина, прав ре-
бёнка, инвалидов и лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья; 
– систему и источники зако-
нодательства о семье и пра-
вах ребёнка Российской Фе-
дерации; 
– нормативно-правовые ак-
ты, регулирующие отноше-
ния в сфере проектной и ис-
следовательской деятельно-



УК-2.3. 
Оценивает вероятные 
риски и 
ограничения в решении 
поставленных задач. 
УК-2.4. 
Определяет ожидаемые 
результаты решения 
поставленных задач. 

сти; 
Уметь: 
– применять нормы дей-
ствующего законодательства 
в сфере защиты личных не-
имущественных и имуще-
ственных прав гражданина; 
– проектировать процесс ре-
шения каждой задачи проек-
та, выбирая оптимальный 
способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и 
ограничений; 
Владеть: 
– способами, методами и 
приемами поиска, анализа и 
оценки информации, необхо-
димой для постановки ире-
шения профессиональных 
задач; 
– способами решения кон-
кретных задач проекта на 
уровне заявленного качества 
и за установленное время; 

ОПК-1 Способен осуществлять 
профессиональную дея-
тельность в 
соответствии с норма-
тивными правовыми ак-
тами в сфере образова-
ния и нормами 
профессиональной эти-
ки 

ОПК-1.1. 
Понимает и объясняет 
сущность приоритет-
ных направлений раз-
вития образовательной 
системы Российской 
Федерации, законов и 
иных нормативно- пра-
вовых актов, регламен-
тирующих образова-
тельную деятельность в 
Российской Федерации, 
нормативныхдокумен-
тов по вопросам обуче-
ния и воспитания детей 
и молодежи, федераль-
ных государствен-
ныхобразовательных 
стандартовдошкольно-
го, начального общего, 
основного общего, 
среднего общего, сред-
него профессионально-
гообразования, профес-
сионального обучения, 
законодательства о 
правах ребенка, трудо-

Знать: 
– систему и источники обра-
зовательного права Россий-
ской Федерации; 
– систему и источники зако-
нодательства о труде Рос-
сийской Федерации, включая 
Конвенции МОТ; 
– нормативно-правовые и 
организационные основы де-
ятельности образовательных 
организаций; 
– правовой статус субъектов 
образовательных правоот-
ношений; 
– правовой статус работника 
и работодателя как субъек-
тов трудовых правоотноше-
ний; 
Уметь: 
– анализировать и практиче-
ски использовать норматив-
но-правовые акты в области 
образования; 
– оценивать качество образо-
вательных услуг на основе 
действующих нормативно-



вого законодательства. 
ОПК-1.2. 
Применяет в своей дея-
тельности основные 
нормативно-правовые 
акты в сфере образова-
ния и нормы професси-
ональной этики, обес-
печивает конфиденци-
альность сведений о 
субъектах образова-
тельных отношений, 
полученных в процессе  
профессиональной дея-
тельности. 

правовых актов; 
Владеть: 
– навыками работы с законо-
дательными и иными норма-
тивно-правовыми актами в 
области образования; 
– способами решения про-
блем правового обеспечения 
профессиональной деятель-
ности в современных усло-
виях. 

ОПК-7 Способен взаимодей-
ствовать с участниками 
образовательных отно-
шений в рамках реали-
зации образовательных 
программ 

ОПК-7.3. 
Взаимодействует с 
представителями орга-
низаций образования, 
социальной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др. 

Знать: 
- законодательство Россий-
ской Федерации в области 
взаимодействия представите-
лями организаций образова-
ния, социальной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др. 
- международный нормы в 
области взаимодействия 
представителями организа-
ций образования, социальной 
и духовной сферы, СМИ, 
бизнес-сообществ и др. 
Уметь: 
- работать с нормативно-
правовыми актами в области 
взаимодействия представите-
лями организаций образова-
ния, социальной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др. 
- составлять договоры в об-
ласти взаимодействия пред-
ставителями организаций 
образования, социальной и 
духовной сферы, СМИ, биз-
нес-сообществ и др.  
Владеть: 
– навыками работы с законо-
дательными и иными норма-
тивно-правовыми актами в 
области взаимодействия 
представителями организа-
ций образования, социальной 
и духовной сферы, СМИ, 
бизнес-сообществ и др. 



– способами решения право-
вых проблем в области взаи-
модействия представителями 
организаций образования, 
социальной и духовной сфе-
ры, СМИ, бизнес-сообществ 
и др. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  
 
5. Разработчик: Васильев А.А., к.ю.н., доцент кафедры философии, права и со-

циально-гуманитарных наук. 
 
 
 

  



КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины является формирование иноязычной коммуникатив-

ной компетенции, позволяющей обучаемым осуществлять повседневную и деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 
федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть 
блока Б1 «Дисциплины (модули)» «Обязательная часть. Коммуникативный модуль». 
Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, сформированных 
в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе.  

Иностранный язык тесно взаимосвязан с другими предметами общенаучного и 
профессионального циклов и служит инструментом для развития индивидуальных ко-
гнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и все-
стороннего развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин данной направленности (профиля) – 
«Педагогическая риторика», «Речевые практики» и др. 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

УК-4 
 

Способен осуществ-
лять деловую комму-
никацию в устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской фе-
дерации и иностран-
ном (ых) языке (ах) 

УК-4.1. Использует раз-
личные формы, виды уст-
ной и письменной ком-
муникации на русском, 
родном и иностран-
ном(ых) языке(ах).  
УК-4.2. Свободно вос-
принимает, анализирует и 
критически оценивает 
устную и письменную 
деловую информацию на 
русском, родном и ино-
странном(ых) языке(ах).  
УК-4.3. Владеет системой 
норм русского литера-
турного языка, родного 
языка и нормами ино-

Знать: различные фор-
мы, виды устной и 
письменной коммуни-
кации на иностран-
ном(ых) языке(ах) при 
взаимодействии с 
представителями раз-
личных лингвокультур. 

Уметь: выстраивать 
стратегию устного и 
письменного общения 
на иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках 
межличностного и 
межкультурного обще-
ния; воспринимать, 
анализировать и кри-



странного(ых) языка(ов).  
УК-4.4. Использует язы-
ковые средства для до-
стижения профессио-
нальных целей на рус-
ском, родном и иностран-
ном(ых) языке(ах). 
УК-4.5. Выстраивает 
стратегию устного и 
письменного общения на 
русском, родном и ино-
странном(ых) языке(ах) в 
рамках межличностного и 
межкультурного обще-
ния. 

тически оценивать уст-
ную и письменную ин-
формацию на ино-
странном(ых) язы-
ке(ах). 

Владеть: системой 
норм, нормами ино-
странного(ых) язы-
ка(ов); навыками ис-
пользования языковых 
средств для достиже-
ния профессиональных 
целей на иностран-
ном(ых) языке(ах). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 432 часов (12 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Гринько М.А., к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания; Гридасова А.В., к.пед.н., доцент кафедры иностранных 
языков и методики их преподавания; Емельянова А.И., к.ф.н., ст. преподаватель ка-
федры иностранных языков и методики их преподавания; Егорова О.Н., к.филол.н., до-
цент кафедры иностранных языков и методики их преподавания. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
РЕЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Речевые практики» – формирование у обучающихся знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образова-
тельной программы; обучение различным видам речевой деятельности в учебно-
научном общении и профессионально значимым педагогическим речевым жанрами в 
соответствии с этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами со-
временного русского языка.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. 
Дисциплина «Речевые практики»  в учебном плане относится к Блоку 1, Обяза-

тельной части, относится к Коммуникативному модулю. 
Для освоения этой метапредметной дисциплины обучающиеся используют 

школьные знания, умения и навыки в области русского языка, психологии, русской ли-
тературы, истории, что позволяет осуществлять межпредметные связи. 

Изучение курса является основойформирования навыков профессионального 
подхода к анализу речи, развития умения понимать и анализировать явления устной и 
письменной речи в пределах языковой и речевой систем; позволяет обучающимся за-
крепить необходимые знания и навыки для успешной профессиональной деятельно-
сти.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Речевые практики» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 
(результаты обуче-
ния) 
в соответствии 
с установленными 
индикаторами 

УК-3 Способен осуществлять  
социальное  взаимодей-
ствие и  
реализовывать свою роль 
в команде 
 
 

УК-3.2.  
Демонстрирует способность   эф-
фективного  речевого и социаль-
ного взаимодействия 

Знать: условия эффек-
тивного речевого взаи-
модействия, особенно-
сти речевого взаимо-
действия в группе, раз-
новидности коммуни-
кативных ролей в груп-
повом общении, свой-
ства и разновидности 
диалога-обсуждения 
Уметь:организовывать 
речевое взаимодействие 
в группе (определять 
общие цели, распреде-



лять роли и др.); фор-
мулировать вопросы и 
определять правила их 
обсуждения в соответ-
ствии с поставленной 
перед группой задачей; 
находить общую точку 
зрения в обсуждении; 
понимать позицию со-
беседника, различать в 
его речи мнение, дока-
зательство, факты, ги-
потезы, аксиомы, тео-
рии и др.; корректно и 
аргументировано от-
стаивать свою точку 
зрения в обсуждении, 
уметь выдвигать 
контраргументы, пере-
фразировать свою 
мысль; критически от-
носится к собственному 
суждению, признавать 
ошибочность своего 
мнения и корректиро-
вать его; устранять в 
рамках обсуждения 
разрывы в коммуника-
ции; создавать условия 
эффективного речевого 
взаимодействия в ко-
манде (группе). 
Владеть: ценностями и 
нормами речевого по-
ведения в процессе 
группового общения 
(культурой группового 
общения); приемами 
совместной работы над 
содержанием сообще-
ния в процессе группо-
вого взаимодействия; 
приемами организации 
диалога в ходе группо-
вого обсуждения 

 
УК-4 

Способен  осуществлять  
деловую  коммуникацию 
в  
устной и  письменной  
формах на государствен-
ном  
языке Российской  Феде-
рации и  иностран-
ном(ых)  языке(ах 
 
 

УК- 4.1.   
Использует  различные  формы,  
виды  устной  и  
письменной   коммуникации   на   
русском,   родном  и  
иностранном(ых) языке(ах). 
УК-4.2.    
Свободно   воспринимает,   ана-
лизирует   и критически  оценива-
ет  устную  и  письменную  дело-
вую  
информацию  на  русском,  род-

Знать:основы речевых 
жанров, актуальных для 
учебно-научного обще-
ния; сущность речевого 
воздействия, его виды, 
формы и средства; ос-
новные нормы русского 
языка в области устной 
и письменной речи; ос-
новные средства созда-
ния вербальных и не-
вербальных текстов в  



ном и  иностранном(ых)  
языке(ах). 
УК-4.3.  Владеет  системой  норм  
русского  литературного  
языка,  родного  языка и  нормами  
иностранного(ых)  языка(ов). 
УК-4.4.  Использует  языковые  
средства  для  достижения  
профессиональных   целей   на   
русском,   родном и  
иностранном(ых) языке(ах). 
УК-4.5.  Выстраивает  стратегию  
устного  и  письменного  
общения   на   русском,   родном 
и   иностранном(ых)  
языке(ах)в  рамках межличност-
ного  и межкультурного  обще-
ния. 

различных ситуациях 
личного и профессио-
нально значимого об-
щения; основные моде-
ли речевого поведения.  
Уметь: реализовывать 
различные виды рече-
вой деятельности в 
учебно-научном обще-
нии на русском языке; 
вести диалог на рус-
ском языке; создавать и 
редактировать тексты 
основных жанров дело-
вой речи; осуществлять 
эффективную межлич-
ностную коммуника-
цию в устной и пись-
менной формах на рус-
ском языке.  
Владеть: мастерством 
публичных выступле-
ний в учебно-научных 
ситуациях общения; 
приемами создания 
устных и письменных 
текстов различных 
жанров в процессе 
учебно-научного обще-
ния; языковыми сред-
ствами русского языка 
для достижения про-
фессиональных целей; 
способами решения 
коммуникативных и 
речевых задач в кон-
кретной ситуации об-
щения; техниками и 
приемами коммуника-
ции в условиях меж-
культурного разнообра-
зия. 
 

ПК-1 Способен успешно вза-
имодействовать в раз-
личных ситуациях педа-
гогического общества 
 

ПК-1.1.владеет профессио-
нально значимыми педагоги-
ческими речевыми жанрами; 
ПК-1.2. создает речевые вы-
сказывания в соответствии с 
этическими, коммуникатив-
ными, речевыми и языковыми 
нормами;  
ПК-1.3. умеет реализовывать 
различные виды речевой дея-
тельности в учебно-научном 
общении, создавать тексты 

Знать:  
правила и нормы обще-
ния, требования к рече-
вому поведению в раз-
личных коммуникатив-
но-речевых ситуациях; 
основные модели рече-
вого поведения; прави-
ла и нормы общения, 
требования к речевому 
поведению в различных 
коммуникативно-
речевых ситуациях 



различных учебно-научных 
жанров. 

Уметь: реализовывать 
различные виды рече-
вой деятельности в 
учебно-научном обще-
нии; создавать речевые 
высказывания в соот-
ветствии с этическими, 
коммуникативными, 
речевыми и языковыми 
нормами; использовать 
различные контакто-
устанавливающие и 
регулирующие комму-
никативный контакт 
средства; реализовать 
эффективную межлич-
ностную коммуника-
цию в устной и пись-
менной форме на рус-
ском языке 
Владеть: приемами 
создания устных и 
письменных текстов 
различных жанров на 
русском языке в про-
цессе учебно-научного 
общения; приемами 
осуществления эффек-
тивного речевого воз-
действия педагогиче-
ского общения 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины  180  часов (5 зачетных единиц) 
5. Разработчик: Горобец Л.Н. д.п.н.,доцент, профессор кафедры отечествен-

ной филологии и журналистики 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

ИКТ  И МЕДИАИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность» яв-

ляется освоение требуемых компетенций в аспекте формирования системы знаний  о 
современных технологиях сбора, обработки и представления информации; о современ-
ных пакетах прикладных программ обработки различных видов информации; форми-
рование медиаинформационной грамотности будущих педагогов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины определяется учебным планом основной образовательной 

программы. Дисциплина «ИКТ  и медиаинформационная грамотность» относится к 
дисциплинам обязательной части, Блок 1. Коммуникативный модуль. 

Для освоения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии  и 
медиаинформационная грамотность» обучающиеся используют знания, умения, навы-
ки, полученные в ходе изучения школьного курса информатики. 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть использова-
ны при прохождении практики, подготовке выпускной квалификационной работы.  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «ИКТ и медиаинфор-
мационная грамотность» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять си-
стемный подход для 
решения поставленных 
задач 
 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей си-
стемного и критического 
мышления и готовность к 
нему. 
УК-1.3. Анализирует ис-
точник информации с 
точки зрения временных и 
пространственных усло-
вий его возникновения. 
УК-1.4. Анализирует ра-
нее сложившиеся в науке 
оценки информации. 
УК-1.5. Сопоставляет раз-
ные источники информа-
ции с целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений. 
УК-1.6. Аргументирован-
но формирует собственное 

Знать: 
- терминологию в области 
информационно-
коммуникационных техно-
логий; 
– источники информации 
и основы современных 
технологий ее сбора, об-
работки и представления;  
- роли, функции и ответ-
ственность СМИ и других 
поставщиков информа-
ции; 
– возможности современ-
ных пакетов офисных про-
грамм для решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности;  
- возможности сети Интер-
нет для поиска необходи-



суждение и оценку ин-
формации, принимает 
обоснованное решение. 
УК-1.7. Определяет прак-
тические последствия 
предложенного решения 
задачи. 

мой информации; 
– практические послед-
ствия предложенного ре-
шения задачи. 
Уметь: использовать со-
временные информацион-
но-коммуникационные 
технологии (включая па-
кеты прикладных про-
грамм, локальные и гло-
бальные компьютерные 
сети) для сбора, обработки 
и анализа информации;  
- применять эффективные 
методы поиска информа-
ции; 
-сопоставлять различные 
источники информации 
сцелью выявления их про-
тиворечий и поиска до-
стоверных данных; 
– читать и представлять 
статистические данные в 
различных видах (табли-
цы, диаграммы, графики);  
–обрабатывать числовую 
информацию при помощи 
электронных таблиц;  
– создавать и редактиро-
вать простейшие графиче-
ские изображения;  
– аргументированно оце-
нивать информацию, 
формировать собственное 
суждение и принимать 
обоснованное решение; 
– определять практиче-
ские последствия предло-
женного решения задачи. 
Владеть: 
- технологиями анализа и 
синтеза информации на 
основе системного подхо-
да;  
- методами анализа и со-
поставления различных 
источников информации; 
– основными методами 
математической обработ-
ки информации;  
– средствами математиче-
ского моделирования и 



анализа информации на 
компьютере с помощью 
электронных таблиц; 
– методами практических 
последствий предложен-
ных решений задач. 

ОПК-2 Способен участвовать в 
разработке основных и 
дополнительных обра-
зовательных программ, 
разрабатывать отдель-
ные их компоненты (в 
том числе с использо-
ванием информацион-
но-коммуникационных 
технологий) 
 

ОПК-2.3. Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе информационно-
коммуникационных, ис-
пользуемых при разра-
ботке основных и допол-
нительных образователь-
ных программ и их эле-
ментов. 

Знать:  
- виды электронных 
библиотечных систем 
(ЭБС); 
– классификации элек-
тронных материалов 
учебного назначения для 
преподавательской и 
культурно-
просветительской дея-
тельности, их функции, 
преимущества и недостат-
ки, особенности примене-
ния в школьном обучении;  
– типологию, принципы 
организации и возможно-
сти применения телекон-
ференций и Интернет-
проектов в школьном обу-
чении и культурно-
просветительской дея-
тельности. 
Уметь: – анализировать 
сайты образовательного 
назначения, определять их 
возможности для органи-
зации процесса обучения 
и культурно-
просветительской дея-
тельности;  
– эффективно использо-
вать глобальные сети для 
сбора информациидля ре-
шения задач профессио-
нальной деятельности. 
Владеть: 
– медиаинформационной 
культурой, необходимой 
современному учителю;  
– готовностью восприни-
мать информационно-
коммуникационные тех-
нологии как необходимое 
условие повышения эф-
фективности учебно-
воспитательного процесса 



в обучении и культурно-
просветительской дея-
тельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Козырева Г.Ф.. кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
информатики и информационных технологий обучения 

 

  



МОДУЛЬ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование поддержания должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности, осуществления обучения, воспитания и развития с 
учетом психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе способности к 
обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процес-
се и внеурочной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом.  
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к обяза-

тельной части Блока 1, Модуль Б1.О.03 «Здоровье и безопасность жизнедеятельности» 
и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, получен-
ные на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Возрастная анато-

мия, физиология и гигиена» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП 

Индикаторы 
достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций (результаты 
обучения) в соответствии с установленными 
индикаторами 

УК-7 Способен под-
держивать долж-
ный уровень фи-
зической подго-
товленности для 
обеспечения пол-
ноценной соци-
альной и профес-
сиональной дея-
тельности 

УК-7.2. Опре-
деляет лич-
ный уровень 
сформиро-
ванности по-
казателей фи-
зического 
развития и  
физической 
подготовлен-
ности 

Знать: 
- физиологические и социально-
психологические основы физического раз-
вития личности и воспитания личности; 
- основные понятия, формы и методы фор-
мирования здорового образа жизни в раз-
личных возрастных группах и при различ-
ных физиологических состояниях; 
- санитарно-эпидемиологические нормы и 
правила обеспечения жизнедеятельности 
Уметь: 
- выбирать и применять знания и здоро-
вьесберегающие технологии для сохранения 
здоровья, поддержания должного уровня 
физической готовности в социальной, про-
фессиональной деятельности и в быту; 
- учитывать индивидуальные физические 



возможности с целью обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной де-
ятельности. 
Владеть: 
- системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей и качеств, 
обучающихся; 
- навыками определения и учета состояния 
организма для определения величины фи-
зических нагрузок. 

ПК-5 Способен к обес-
печению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе и вне-
урочной деятель-
ности 

ПК- 5.2 При-
меняет меры 
профилактики 
детского 
травматизма. 
ПК- 5.3 При-
меняет здоро-
вьесберегаю-
щие техноло-
гии в учебном 
процессе. 

Знать: 
- общие закономерности роста и анатомо-
физиологические особенности развития ор-
ганизма детей в разные возрастные перио-
ды; 
- санитарно-гигиенические правила и нормы 
организации учебно-воспитательного про-
цесса 
Уметь: 
- организовывать безопасные и ком-
фортные условия в построении учебно-
воспитательного процесса с учетом воз-
растных и индивидуальных особенно-
стей детей. 
Владеть: 
- навыками использования здоровьесбере-
гающих технологий в образовательно-
воспитательном процессе; 
- приемами и технологиями проведения ме-
роприятий по санитарно-гигиеническому 
воспитанию обучающихся. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к. с. х. наук, доцент кафедры физиче-

ской культуры и медико-биологических дисциплин 
 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины являетсяформирование у студентов способности к 

обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процес-
се и внеурочной деятельности, способности создавать и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, систематизировать знания по охране здоровья учащихся, 
приемам и способам оказания первой помощи, методам защиты в условиях чрезвычай-
ных ситуаций. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом.  
Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к обязательной части 

Блока 1, Модуль Б1.О.03 «Здоровье и безопасность жизнедеятельности» и позволяет 
решать задачи профессионального становления и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, получен-
ные на предыдущем уровне образования, сформированные в общеобразовательной 
школе по разделу биологии «Человек и его здоровье».Результаты освоения дисциплины 
используются при изучении последующих дисциплин «Безопасность жизнедеятельно-
сти», «Физическая культура и спорт».  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Основы ме-

дицинских знаний» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы до-
стижения компе-
тенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными индикаторами 

УК-7 Способен под-
держивать долж-
ный уровень фи-
зической подго-
товленности для 
обеспечения 
полноценной со-
циальной и про-
фессиональной 
деятельности 

УК-7.2 Определя-
ет личный уро-
вень сформиро-
ванности показа-
телей физическо-
го развития и  фи-
зической подго-
товленности. 

Знать: 
- основные понятия, формы и методы 
формирования здорового образа 
жизни в различных возрастных 
группах и при различных физиоло-
гическихсостояниях; 
–основные симптомы распростра-
ненных заболеваний и меры их про-
филактики, основы оказания первой 
помощи при неотложных состояни-
ях. 
Уметь: 
- оказывать первую помощь постра-
давшим при возникновении неот-
ложныхсостояний; 
–применять меры профилактики 
травматизма в быту и профессио-
нальной деятельности. 



Владеть: 
- системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, развитие 
и совершенствованиепсихофизиче-
скихспособностейикачествобучаю-
щихся; 
– системойуме-
ний,направленныхнаформированиеу
стойчивоймотивациикведениюЗОЖи 
отказа от вредных привычек; 
– навыкамиориентациивинформаци-
онномпространствеповопросампод-
держанияЗОЖ. 
 

УК-8 Способен созда-
вать и поддер-
живать безопас-
ные условия 
жизнедеятельно-
сти, в том числе 
при возникнове-
нии чрезвычай-
ных ситуаций 

УК.8.1 Оценивает 
факторы риска, 
умеет обеспечи-
вать личную без-
опасность и без-
опасность окру-
жающих 

Знать: 
– основные опасности и характер их 
воздействия на человека и окружа-
ющую среду. 
Уметь: 
-формировать у детей и подростков 
мотивацию к здоровому образу жиз-
ни и культуру безопасного поведе-
ния. 
Владеть: 
- методамиформированиякультуры-
безопасногоиответственногоповеде-
ния. 

ПК-5 Способен к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья обуча-
ющихся в учеб-
но-
воспитательном 
процессе и вне-
урочной дея-
тельности 

ПК- 5.1оказывает 
первую доврачеб-
ную помощь обу-
чающимся. 
ПК- 5.2 применя-
ет меры профи-
лактики детского 
травматизма. 
ПК- 5.3 применя-
ет здоровьесбере-
гающие техноло-
гии в учебном 
процессе 
 
 
 

Знать: 
– здоровьесберегающие технологии 
в организации безопасной и ком-
фортной образовательной среды; 
– основополагающие факторы и 
принципы сохранения и укрепления 
здоровья личности; 
– принципы и алгоритм оказания 
первой помощи при неотложных со-
стояниях; 
-принципы формирования здорового 
образа жизни 
Уметь: 
– использовать здоровьесберегаю-
щие технологии в организации обра-
зовательногопространства; 
– выявлять признаки неотложныхсо-
стояний; 
- оказывать первую помощь при не-
отложных состояниях и чрезвычай-
ныхситуациях; 
- проводить профилактические ме-
роприятия по предупреждениюдет-
ского травматизма; 



Владеть: 
навыками использования здоро-
вьесберегающих технологий в обра-
зовательно-воспитательном процес-
се. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Василенко В.Г., к. и. х. наук, доцент кафедры физической куль-

туры и медико- биологических дисциплин  
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины:    
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является - 

формирование у обучающихся компетенций в области здоровьесбережения и безопас-
ности жизнедеятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в обя-
зательную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)»  «Модуль здоровья и безопасности 
жизнедеятельности» учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-
ское образование. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», по-
лученные на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается параллельно с дисци-
плинами социально-гуманитарного, естественнонаучного коммуникативного, психоло-
го-педагогического и предметно-методического модулей и являются основой для про-
хождения производственной практики и подготовки к государственной итоговой атте-
стации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Безопасность жизне-
деятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
УК-7 Способен поддержи-

вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

УК-7.1. Понимает 
оздоровительное, об-
разовательное и вос-
питательное значение 
физических упражне-
ний на организм и 
личность занимающе-
гося, основы органи-
зации физкультурно-
спортивной деятель-
ности. 
 
 

Знать: санитарно-
эпидемиологические нормы и 
правила обеспечения жизне-
деятельности; 
основные симптомы распро-
страненных заболеваний и ме-
ры их профилактики, основы 
оказания первой помощи при 
неотложных состояниях. 
Уметь: оказывать первую по-
мощь пострадавшим при воз-
никновении неотложных со-
стояний; 
применять меры профилакти-
ки травматизма в быту и про-
фессиональной деятельности. 



Владеть: системой умений, 
направленных на формирова-
ние устойчивой мотивации к 
занятиям физической культу-
рой, ведению ЗОЖ и отказа от 
вредных привычек; 
навыками ориентации в ин-
формационном пространстве 
по вопросам поддержания 
должного уровня физической 
подготовки и ЗОЖ. 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопас-
ные условия жизнедея-
тельности, в том числе 
при возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций 
 

УК-8.1. Оценивает 
факторы риска, умеет 
обеспечивать личную 
безопасность и без-
опасность окружаю-
щих.  
УК.8.2. Использует 
методы защиты в 
чрезвычайных ситуа-
циях, формирует 
культуру безопасного 
и ответственного по-
ведения. 

Знать: основные опасности и 
характер их воздействия на 
человека и окружающую сре-
ду; 
современные угрозы, опасно-
сти и риски в киберпростран-
стве; правила безопасного по-
ведения и методы защиты от 
опасных и чрезвычайных си-
туаций в процессе жизнедея-
тельности; 
превентивные мероприятия по 
обеспечению безопасности в 
образовательной организации. 
Уметь: оценивать факторы 
риска и выстраивать алгоритм 
безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситу-
аций; выстраивать алгоритм 
безопасного поведения в ки-
берпространстве; 
применять различные методы 
защиты в опасных и чрезвы-
чайных ситуациях; формиро-
вать у детей и подростков мо-
тивацию к здоровому образу 
жизни и культуру безопасного 
поведения; 
организовывать и проводить 
работу с учащимися, родите-
лями (законными представи-
телями) обучающихся и пер-
соналом образовательных ор-
ганизаций по формированию 
навыков безопасного поведе-
ния при возникновении опас-
ных и чрезвычайных ситуаций 



Владеть: приемами организа-
ции безопасной и комфортной 
образовательной среды; 
навыками оказания первой 
помощи в чрезвычайных ситу-
ациях; 
методами формирования куль-
туры безопасного и ответ-
ственного поведения. 

ПК-5 Способен к обеспече-
нию охраны жизни и 
здоровья обучающихся 
в учебно-
воспитательном про-
цессе и внеурочной де-
ятельности  
 

ПК-5.1. Оказывает 
первую доврачебную 
помощь обучающим-
ся. 
ПК-5.2. Применяет 
меры профилактики 
детского травматизма. 
ПК-5.3 Применяет 
здоровьесберегающие 
технологии в учебном 
процессе. 

Знать: общие закономерности 
роста и анатомо-
физиологические особенности 
развития организма детей в 
разные возрастные периоды; 
санитарно-гигиенические пра-
вила и нормы организации 
учебно-воспитательного про-
цесса; 
здоровьесберегающие техно-
логии в организации безопас-
ной и комфортной образова-
тельной среды; 
основополагающие факторы и 
принципы сохранения и 
укрепления здоровья лично-
сти; 
принципы и алгоритм оказа-
ния первой помощи при неот-
ложных состояниях; 
принципы формирования здо-
рового образа жизни. 
Уметь: применять получен-
ные теоретические знания и 
практические навыки в про-
фессиональной деятельности; 
организовывать безопасные и 
комфортные условия в по-
строении учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей детей; 
использовать здоровьесбере-
гающие технологии в органи-
зации образовательного про-
странства;  
выявлять признаки неотлож-
ных состояний; 
оказывать первую помощь при 
неотложных состояниях и 
чрезвычайных ситуациях; 
проводить профилактические 
мероприятия по предупрежде-



нию детского травматизма. 

Владеть: навыками использо-
вания здоровьесберегающих 
технологий в образовательно-
воспитательном процессе; 
приемами и технологиями 
проведения мероприятий по 
санитарно- гигиеническому 
воспитанию населения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Гончарова У.Ю., старший преподаватель кафедры технологии 

и дизайна. 
 

 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является форми-

рование физической культуры личности, приобретение умений и способностей направ-
ленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 
ради сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготов-
ки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляет- ся учебным планом. 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к модулю «Здоровья и 

безопасности жизнедеятельности» обязательной части блока 1 Дисциплины (модули).  
Для освоения дисциплины  обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Физическая 
культура» на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины является основой для изучения элективных дисциплин по 
физической культуре и спорту:  «Общая физическая подготовка», «Спортивные игры».  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Физическая культура 

и спорт 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физи-
ческой подготовленно-
сти для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоро-
вительное, образователь-
ное и воспитательное зна-
чение физических упраж-
нений на организм и лич-
ность занимающегося, ос-
новы организации физ-
культурно-спортивной де-
ятельности. 

Знать:  
-основные понятия, фор-
мы и методы формирова-
ния физической культуры, 
-теоретические подходы к 
безопасной организации и 
проведению занятий фи-
зической культурой и 
спортом, формированию 
физических качеств и дви-
гательных навыков; 
физиологические и соци-
ально-психологические 
основы физического раз-
вития личности и воспи-
тания личности; 
-индивидуальные физиче-
ские возможности при ор-
ганизации и проведении 

УК-7.2. Определяет лич-
ный уровень сформиро-
ванности показателей фи-
зического развития и фи-
зической подготовленно-
сти. 
УК-7.3. Умеет отбирать и 
формировать комплексы 
физических упражнений е 
учетом их воздействия на 



функциональные и двига-
тельные возможности, 
адаптационные ресурсы 
организма и на укрепле-
ние здоровья. 
УК-7.4. Демонстрирует 
применение комплексов 
избранных физических 
упражнений (средств из-
бранного вида спорта, 
физкультурно-спортивной 
активности) в жизнедея-
тельности С учетом задач 
обучения и воспитания В 
области физической куль-
туры личности. 

занятий физической куль-
турой и спортом; 
-особенности эффектив-
ного выполнения двига-
тельных действий на заня-
тиях по различным оздо-
ровительным системам и 
конкретным видам спорта; 
-роль и значение физиче-
ской культуры и спорта в 
обеспечении полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности, 
укреплении здоровья и 
профилактике профессио-
нальных заболеваний; 
-правовые и организаци-
онные нормы поддержа-
ния нормативного уровня 
физической подготовлен-
ности. 
Уметь: 
-выбирать и применять 
знания и здоровьесбере-
гающие технологии в об-
ласти физической культу-
ры для сохранения здоро-
вья, поддержания должно-
го уровня физической го-
товности в социальной, 
профессиональной дея-
тельности и в быту; 
-применять средства и ме-
тоды физического воспи-
тания для осуществления 
профессионально-
личностного развития с 
целью физического само-
совершенствования и ве-
дения здорового образа; 
-учитывать индивидуаль-
ные физические возмож-
ности для безопасной ор-
ганизации и проведения 
занятий физической куль-
турой и спортом, с целью 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности. 
Владеть: 
- навыками применения 
основных форм и методов 



физического воспитания; 
- системой умений, 
направленных на форми-
рование устойчивой моти-
вации к занятиям физиче-
ской культурой; 
-системой практических 
умений и навыков, обес-
печивающих сохранение и 
укрепление здоровья, раз-
витие и совершенствова-
ние психофизических спо-
собностей и качеств обу-
чающихся (с выполнением 
установленных нормати-
вов по общей физической 
и спортивно-технической 
подготовке); 
-навыками определения и 
учета состояния организ-
ма для определения вели-
чины физических нагру-
зок; 
-навыками ориентации в 
информационном про-
странстве по вопросам 
поддержания должного 
уровня физической подго-
товки. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Лысенко О.А., старший преподаватель кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Общая физическая подготов-

ка»являются: содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе 
физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности 
направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры 
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки 
к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Общая физическая подготовка» в учебном плане относится к элек-

тивным дисциплинам по физической культуре и спорту и, является одной из важных в 
процессе решения задач личностного и профессионального становления будущего ба-
калавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» студенты  исполь-
зуют знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, 
как:  «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельно-
сти», «Физическая культура».   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Общая физическая подготовка». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетен

ции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установленными 
 индикаторами 

УК-7 Способен под-
держивать долж-
ный уровень фи-
зической подго-
товленности для 
обеспечения пол-
ноценной соци-
альной и профес-
сиональной дея-
тельности 
 

УК-7.2 Определяет 
личный уровень 
сформированности 
показателей физиче-
ского развития и  
физической подго-
товленности. 
УК-7.3. Умеет отби-
рать и формировать 
комплексы физиче-
ских упражнений е 
учетом их воздей-
ствия на функцио-
нальные и двига-
тельные возможно-
сти, адаптационные 
ресурсы организма и 
на укрепление здо-
ровья. 
УК-7.4. 
Демонстрирует 
применение 
комплексов 

Знать: физиологические и социально-
психологические основы физического 
развития личности и воспитания лич-
ности; 
-индивидуальные физические возмож-
ности при организации и проведении 
занятий физической культурой и спор-
том; 
-особенности эффективного выполне-
ния двигательных действий на заняти-
ях по различным оздоровительным си-
стемам и конкретным видам спорта; 
-роль и значение физической культуры 
и спорта в обеспечении полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности, укреплении здоровья и 
профилактике профессиональных за-
болеваний; 
-правовые и организационные нормы 
поддержания нормативного уровня 
физической подготовленности 



избранных 
физических 
упражнений (средств 
избранного вида 
спорта, 
физкультурно-
спортивной 
активности) в 
жизнедеятельности С 
учетом задач 
обучения и 
воспитания В 
области физической 
культуры личности. 

Уметь: 
-применять средства и методы физиче-
ского воспитания для осуществления 
профессионально-личностного разви-
тия с целью физического самосовер-
шенствования и ведения здорового об-
раза; 
-учитывать индивидуальные физиче-
ские возможности для безопасной ор-
ганизации и проведения занятий физи-
ческой культурой и спортом, с целью 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности; 
Владеть: 
-системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, развитие и со-
вершенствование психофизических 
способностей и качеств обучающихся 
(с выполнением установленных нор-
мативов по общей физической и спор-
тивно-технической подготовке); 
-навыками определения и учета состо-
яния организма для определения вели-
чины физических нагрузок; 
-навыками ориентации в 
информационном пространстве по 
вопросам поддержания должного 
уровня физической подготовки 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины -328 часов (в зачетные единицы не перево-

дится). 
5. Разработчик: Салищева С..А. – преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Спортивные игры»являются: содей-

ствие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического совер-
шенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного ис-
пользования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни 
и профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Спортивные игры» в учебном плане относится к элективным дис-

циплинам по физической культуре и спорту и, является одной из важных в процессе 
решения задач личностного и профессионального становления будущего бакалавра пе-
дагогики.  

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» студенты  используют знания,  
умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  «Воз-
растная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», «Физи-
ческая культура».   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Спортивные игры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетен

ции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установленными 
 индикаторами 

УК-7 Способен под-
держивать долж-
ный уровень фи-
зической подго-
товленности для 
обеспечения пол-
ноценной соци-
альной и профес-
сиональной дея-
тельности 
 

УК-7.2 Определяет 
личный уровень 
сформированности 
показателей физиче-
ского развития и  
физической подго-
товленности. 
УК-7.3. Умеет отби-
рать и формировать 
комплексы физиче-
ских упражнений е 
учетом их воздей-
ствия на функцио-
нальные и двига-
тельные возможно-
сти, адаптационные 
ресурсы организма и 
на укрепление здо-
ровья. 
УК-7.4. 
Демонстрирует 
применение 
комплексов 

Знать: физиологические и социально-
психологические основы физического 
развития личности и воспитания лич-
ности; 
-индивидуальные физические возмож-
ности при организации и проведении 
занятий физической культурой и спор-
том; 
-особенности эффективного выполне-
ния двигательных действий на заняти-
ях по различным оздоровительным си-
стемам и конкретным видам спорта; 
-роль и значение физической культуры 
и спорта в обеспечении полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности, укреплении здоровья и 
профилактике профессиональных за-
болеваний; 
-правовые и организационные нормы 
поддержания нормативного уровня 
физической подготовленности; 



избранных 
физических 
упражнений (средств 
избранного вида 
спорта, 
физкультурно-
спортивной 
активности) 
вжизнедеятельности 
С учетом задач 
обучения и 
воспитания В 
области физической 
культуры личности. 

Уметь: -применять средства и методы 
физического воспитания для осу-
ществления профессионально-
личностного развития с целью физиче-
ского самосовершенствования и веде-
ния здорового образа; 
-учитывать индивидуальные физиче-
ские возможности для безопасной ор-
ганизации и проведения занятий физи-
ческой культурой и спортом, с целью 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности; 
 
Владеть: -системой практических 
умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, 
развитие и совершенствование психо-
физических способностей и качеств 
обучающихся (с выполнением уста-
новленных нормативов по общей фи-
зической и спортивно-технической 
подготовке); 
-навыками определения и учета состо-
яния организма для определения вели-
чины физических нагрузок; 
-навыками ориентации в информаци-
онном пространстве по вопросам под-
держания должного уровня физиче-
ской подготовки 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины -328 часов (в зачетные единицы не перево-
дится). 

5. Разработчик: Салищева С.А. – преподаватель кафедры физической культуры и 
медико-биологических дисциплин. 
 

  
  



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ 
 

1. Целиосвоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины  «Психология»  является: формирование у обуча-

ющихся готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии 
со знаниями  о психике человека, изучение теоретического фундамента психологиче-
ской науки; знакомство с психологическими теориями; историей становления психоло-
гической науки, анализом современных положений и достижений в психологической 
науке, закономерностей развития личности, современных теорий обучения и воспита-
ния, восприятия межкультурного разнообразия общества; организации и интерпрета-
ции психолого-педагогических исследований. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляет- ся учебным планом. 
Дисциплина «Психология» относится к обязательной части блока 1. Дисципли-

ны (модули), психолого-педагогического модуля. 
Для освоения дисциплины «Психология» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Нормативно-правовые основы 
профессиональной деятельности», «Философия».  

Дисциплина  «Психология» является основой для изучения дисциплин психоло-
го-педагогического модуля («Педагогика», «Обучение лиц с ОВЗ»), модуля воспита-
тельной деятельности («Психология воспитательных практик»), предметно-
методического модуля («Методика обучения истории», «Методика обучения геогра-
фии»), а также прохождения обязательных производственных практик Блока 2. Прак-
тика и подготовки к государственной итоговой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психология» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными индика-
торами 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и уме-
ния. 
 

Знать: 
психологию групп и психо-
логию лидерства;  
методы влияния и управле-
ния командой; 
Уметь: 
брать на себя ответствен-
ность за достижение кол-
лективных целей;  
мобилизовать членов ко-



манды, помогать им осо-
знать ценность коллектив-
ных целей, личностные до-
стоинства и ресурсы;  
проявлять тактичность, 
доброжелательность в об-
щении, уважение к индиви-
дуальным, социальным и 
культурным различиям 
членов команды; 
Владеть: 
методами влияния и управ-
ления командой 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализовы-
вать траекторию само-
развития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 
 

УК-6.1. Оценивает лич-
ностные ресурсы по до-
стижению целей управле-
ния своим временем в 
процессе реализации тра-
ектории саморазвития.  
УК-6.2. Объясняет спосо-
бы планирования свобод-
ного времени и проекти-
рования траектории про-
фессионального и лич-
ностного роста.  
УК-6.3. Демонстрирует 
владение приемами и тех-
никами психической са-
морегуляции, владения 
собой и своими ресурса-
ми.  
УК 6.4. 
Критически оценивает 
эффективность использо-
вания времени и других 
ресурсов при решении по-
ставленных целей и задач 

Знать: 
психологию личности, ме-
ханизмы и факторы ее раз-
вития;  
методы самодиагностики 
развития личности;  
психологию деятельности и 
поведения;  
техники эффективного пла-
нирования;  
психологию стресса, эмо-
ций, техники и приемы 
психической саморегуля-
ции; 
Уметь: 
действовать критично, вы-
полнять анализ проделан-
ной работы для достижения 
поставленной цели;  
планировать свою деятель-
ность (составлять общий 
план предстоящей деятель-
ности, определять последо-
вательность действий, ор-
ганизовывать рабочее место 
и временную организацию 
деятельности);  
прогнозировать результат 
деятельности; 
Владеть: 
методами самодиагностики 
развития личности;  
методами и приемами про-
ектной деятельности и 
управления временем;  

ОПК-3 Способен организовы-
вать совместную и ин-
дивидуальную учебную 
и воспитательную дея-

ОПК-3.1. Проектирует ди-
агностируемые цели (тре-
бования к результатам) 
совместной и индивиду-

Знать: 
особенности психологиче-
ских механизмов обучения 
и воспитания; 



тельность обучающих-
ся, в том числе с осо-
быми образовательны-
ми потребностями, в 
соответствии с требо-
ваниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов 
 

альной учебной и воспи-
тательной деятельности 
обучающихся, в том числе 
с особыми образователь-
ными потребностями, в 
соответствии с требовани-
ями федеральных госу-
дарственных образова-
тельных стандартов.  
ОПК-3.3. Формирует по-
зитивный психологиче-
ский климат в группе и 
условия для доброжела-
тельных отношений меж-
ду обучающимися с уче-
том их принадлежности к 
разным этнокультурным, 
религиозным общностям и 
социальным слоям, а так-
же различных (в том чис-
ле ограниченных) воз-
можностей здоровья.  

развивающие функции 
процессов обучения и вос-
питания; 
Уметь: 
использовать психологиче-
ские теории обучения и 
воспитания для разработки 
практических программ в 
системе образования; 
применять в образователь-
ном процессе знания инди-
видуальных особенностей 
учащихся; 
осуществлять экспертную 
оценку процессов воспита-
ния и обучения; 
Владеть: 
конкретными методиками 
психолого-педагогической 
диагностики; 
способами организации 
различных видов обучаю-
щей деятельности; 
навыками оптимального 
взаимодействия с субъек-
тами педагогического про-
цесса 

ОПК--5 Способен осуществлять 
контроль и оценку 
формирования резуль-
татов образования обу-
чающихся, выявлять и 
корректировать труд-
ности в обучении 
 

ОПК-5.2. Обеспечивает 
объективность и досто-
верность оценки образо-
вательных результатов 
обучающихся.  
ОПК-5.3. Выявляет и кор-
ректирует трудности в 
обучении, разрабатывает 
предложения по совер-
шенствованию образова-
тельного процесса. 
 

Знать: 
современные средства оце-
нивания учебной деятель-
ности и учебных достиже-
ний обучающихся;  
важнейшие требования к 
осуществлению контроля 
результатов учебной дея-
тельности обучающихся на 
уроке;  
основные условия реализа-
ции педагогической кор-
рекции трудностей, встре-
чающихся в учебной дея-
тельности  обучающихся; 
Уметь: 
учитывать результаты лич-
ностного и учебного роста 
обучающегося в ходе оце-
ночной деятельности; ис-
пользовать в образователь-
ном процессе современные 
электронные средства оце-
нивания;  
Владеть: 



приемами мотивирующего 
оценивания и положитель-
ного подкрепления; 

ОПК-6 Способен использовать 
психолого-
педагогические техно-
логии в профессио-
нальной деятельности, 
необходимые для ин-
дивидуализации обуче-
ния, развития, воспита-
ния, в том числе обу-
чающихся с особыми 
образовательными по-
требностями 
 

ОПК-6.1. Осуществляет 
отбор и применяет психо-
лого-педагогические тех-
нологии (в том числе ин-
клюзивные) с учетом раз-
личного контингента обу-
чающихся.  
ОПК-6.2.  
Применяет специальные 
технологии и методы, 
позволяющие проводить 
коррекционно-
развивающую работу, 
формировать систему ре-
гуляции поведения и дея-
тельности обучающихся.  
 

Знать: 
закономерности физиоло-
гического и психического 
развития ребенка и особен-
ности их проявления в об-
разовательном процессе в 
разные возрастные перио-
ды; 
методы психолого-
педагогической диагности-
ки особенностей развития 
обучающихся в образова-
тельном процессе; 
психолого-педагогические 
технологии индивидуали-
зации в образовании. 
Уметь: 
эффективно взаимодей-
ствовать с различным кон-
тингентом обучающихся; 
отбирать и применять пси-
холого-педагогические тех-
нологии в образовании (в 
том числе инклюзивные) с 
учетом различного контин-
гента обучающихся, осо-
бенностей их развития и 
образовательных потребно-
стей; 
применять современные 
психолого-педагогические 
технологии, основанные на 
знании законов развития 
личности и поведения в 
виртуальной среде; 
применять психолого-
педагогические технологии 
(в том числе инклюзивные), 
необходимые для адресной 
работы с различными кон-
тингентами учащихся: ода-
ренные дети, социально 
уязвимые дети, дети, по-
павшие в трудные жизнен-
ные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, де-
ти с особыми образова-
тельными потребностями 
(аутисты, дети с синдромом 



дефицита внимания и гипе-
рактивностью и др.), дети с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, дети с де-
виациями поведения, дети с 
зависимостью; 
Владеть: 
приемами и методами пси-
холого-педагогической диа-
гностики, направленной на 
работу с обучающимися с 
особыми образовательными 
потребностями; 
специальными технология-
ми и методами коррекци-
онно-развивающей работы. 

ОПК-7 Способен взаимодей-
ствовать с участниками 
образовательных отно-
шений в рамках реали-
зации образовательных 
программ 
 

ОПК-7.1. Взаимодейству-
ет с родителями (закон-
ными представителями) 
обучающихся с учетом 
требований нормативно-
правовых актов в сфере 
образования и индивиду-
альной ситуации обуче-
ния, воспитания,  развития 
обучающегося. 
ОПК-7.2. Взаимодейству-
ет со специалистами в 
рамках психолого-медико-
педагогического консили-
ума.  

Знать: 
способы взаимодействия с 
различными участниками 
образовательного процесса; 
способы построения меж-
личностных отношений в 
группах разного возраста; 
Уметь: 
взаимодействовать с раз-
личными участниками об-
разовательных отношений в 
рамках реализации про-
грамм дополнительного об-
разования; 
Владеть: 
способами взаимодействия 
с различными субъектами 
образовательного процесса; 
приемами построения меж-
личностных отношений на 
уроке; 
 

ОПК-8 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность на основе 
специальных научных 
знаний 
 

ОПК-8.1.  
Применяет методы анали-
за педагогической ситуа-
ции, профессиональной 
рефлексии на основе спе-
циальных научных зна-
ний.  
ОПК-8.2.  
Проектирует и осуществ-
лять процесс с опорой на 
знания основных законо-
мерностей возрастного 
развития когнитивной и 
личностной сфер обуча-

Знать: 
законы развития личности и 
проявления личностных 
свойств, психологические 
законы периодизации и 
кризисов развития; 
значение каждого возраст-
ного этапа для развития 
психических и личностных 
достижений; 
психолого-педагогические 
закономерности организа-
ции образовательного про-
цесса; 



ющихся, научно-
обоснованных закономер-
ностей организации обра-
зовательного процесса. 

закономерности развития 
детско-взрослых сооб-
ществ, социально-
психологические особенно-
сти и закономерности раз-
вития детских и подростко-
вых сообществ; 
основы психодиагностики и 
основные признаки откло-
нения в развитии детей; 
современные технологии 
индивидуализации в обра-
зовании, формы образова-
ния детей с трудностями в 
обучении в общеобразова-
тельных учреждениях; 
Уметь: 
осуществлять (совместно с 
психологом и др. специали-
стами) психолого-
педагогическое сопровож-
дение образовательного 
процесса и организацию 
субъект-субъектного взаи-
модействия участников об-
разовательного процесса с 
учетом их индивидуальных 
особенностей; 
выявлять в ходе наблюде-
ния поведенческих и лич-
ностных проблем обучаю-
щихся, связанных с особен-
ностями их развития; 
подбирать и применять 
психодиагностический ин-
струментарий для оценки 
показателей уровня и дина-
мики развития ребенка, 
первичного выявления от-
клонений в его развитии; 
проектировать индивиду-
альные образовательные 
маршруты в соответствии с 
образовательными потреб-
ностями детей и особенно-
стями их развития; 
оценивать образовательные 
результаты: формируемые в 
преподаваемом предмете, 
предметные и метапред-
метные компетенции, а 
также осуществлять (сов-



местно с психологом) мо-
ниторинг личностных ха-
рактеристик; 
Владеть: 
стандартизированными ме-
тодами психодиагностики 
личностных характеристик 
и возрастных особенностей 
обучающихся. 
специальными технология-
ми и методами, позволяю-
щими проводить коррекци-
онно-развивающую работу;  
психолого-
педагогическими техноло-
гиями (в том числе инклю-
зивным) необходимыми для 
адресной работы с различ-
ными контингентами уча-
щихся: одаренными детьми, 
социально-уязвимыми, 
детьми, детьми, попавшими 
в трудные жизненные об-
стоятельства, детьми-
сиротами, детьми с особы-
ми образовательными по-
требностями (аутисты, дети 
с синдромом дефицита 
внимания,, гиперактивные 
дети, дети с ограниченными 
возможностями  здоровья, с 
девиациями поведения, де-
ти с зависимостью);  

ПК-4 Способен формировать 
развивающую образо-
вательную среду для 
достижения личност-
ных, предметных и ме-
тапредметных резуль-
татов обучения сред-
ствами преподаваемых 
учебных предметов 
 

ПК-4.1.  
формирует образователь-
ную среду школы в целях 
достижения личностных, 
предметных и метапред-
метных результатов обу-
чения средствами исто-
рии; 
 

Знать: 
методологию практической 
педагогической деятельно-
сти; 
методики и технологии 
формирования образова-
тельной среды школы в це-
лях достижения личност-
ных, предметных и мета-
предметных результатов 
обучения средствами; 
особенностей оценки и 
определения эффективно-
сти процесса обучения, в 
т.ч. в условиях инклюзив-
ного образования; 
Уметь: 
проводить диагностические 
мероприятия психолого-



педагогической направлен-
ности; 
моделировать педагогиче-
ские ситуации; 
проектировать педагогиче-
ское взаимодействие; 
Владеть: 
навыками анализа форм ак-
тивного психолого-
педагогического взаимо-
действия; 
методами определения со-
держания и структурно-
организационных форм 
осуществления профессио-
нальной деятельности педа-
гогов в образовательных 
учреждениях, в т.ч. при ре-
ализации программ инклю-
зивного образования; 

ПК-7 Способен проектиро-
вать индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучающих-
ся по преподаваемым 
учебным предметам 
 

ПК-7.2.  
проектирует и проводит 
индивидуальные и груп-
повые занятия по предме-
ту для обучающихся с 
особыми образовательны-
ми потребностями;  
 

Знать: 
психологию деятельности;  
психологию индивидуаль-
ных различий;  
психологию развития (ме-
ханизмы, факторы);  
методы влияния и управле-
ния командой; 
Уметь: 
диагностировать особенно-
сти развития детей (сов-
местно с психологом);  
проектировать индивиду-
альные образовательные 
маршруты в соответствии с 
образовательными потреб-
ностями детей и особенно-
стями их развития; 
Владеть: 
методами проектной дея-
тельности;  
методами влияния и управ-
ления командой 

ПК-8 Способен проектировать 
траектории своего про-
фессионального роста и 
личностного развития 

ПК 8.1. 
Проектирует цели своего 
профессионального и 
личностного развития 
ПК 8.2.  

Знать:  
основы проектирования ин-
дивидуального личностного 
и профессионального разви-
тия 



Осуществляет отбор 
средств реализации про-
грамм профессионального 
и личностного роста 

Уметь:  
изучать, диагностировать и 
интерпретировать свои ин-
дивидуальные особенности, 
ресурсы и трудности 
Владеть:  
методами отбора средств для 
составления и реализации 
программ своего индивиду-
ального профессионального 
и личностного роста 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 252 часов (7 зачетных единиц). 

5. Разработчики: Арцимович И.В., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, спе-
циальной педагогики и психологии ; Дохоян А.М к.псх.н., доцент, доцент кафедры со-
циальной, специальной педагогики и психологии 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПЕДАГОГИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины«Педагогика» является формирование у  обучающегося 
компетентности в области педагогического знания об образовании, воспитании, 
обучении, социализации и развитии  обучаемого. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 
Дисциплина «Педагогика» в учебном плане относится к обязательной части Блока 1 
Модуля 4 «Психолого-педагогический модуль». 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования. 
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной 
квалификационной работы. 
 
3. Планируемые результаты обучения  по дисциплине «Педагогика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 
 
Код 
компете
нций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы 
достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в соответствии 
с установленными индикаторами 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде 

УК-3.3. 
Демонстрирует 
навыки работы с  
институтами и 
организациями в 
процессе 
осуществления 
социального 
взаимодействия 

Знать: теоретические аспекты 
социального взаимодействия с  
институтами и организациями 
Уметь: проявлять тактичность, 
доброжелательность  в общении, 
уважение к индивидуальным, 
социальным и культурным различиям 
членов команды 
Владеть: способами социального 
взаимодействия с  институтами и 
организациями 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни  

УК-6.1.  
Оценивает 
личностные ресурсы 
по достижению целей 
управления своим 
временем в процессе 
реализации 
траектории 
саморазвития 

Знать: методы самодиагностики 
развития личности;  техники 
эффективного планирования 
Уметь: прогнозировать результат 
деятельности 
 
Владеть: методами и приемами 
проектной деятельности и 
управления временем 



ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональну 
ю деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми 
актами в сфере 
образования и 
нормами 
профессионально 
й этики  
 

ОПК-1.1.  
Понимает и объясняет 
сущность 
приоритетных 
направлений развития 
образовательной 
системы Российской 
Федерации, законов и 
иных нормативно- 
правовых актов, 
регламентирующих 
образовательную 
деятельность в 
Российской 
Федерации, 
нормативных 
документов по 
вопросам обучения и 
воспитания детей и 
молодежи, 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего, 
среднего 
профессионального 
образования, 
профессионального 
обучения, 
законодательства о 
правах ребенка, 
трудового 
законодательства.  

Знать: нормативно-правовые и 
организационные основы 
деятельности образовательных 
организаций 
Уметь: анализировать и практически 
использовать нормативно-правовые 
акты в области образования 
Владеть: способами, методами и 
приемами поиска, анализа и оценки 
информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач 

ОПК-2 Способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 
образовательных 
программ 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в 
том числе с 
использованием 
информационно-

ОПК-2.3. 
Осуществляет отбор 
педагогических и 
других технологий, в 
том числе 
информационно-
коммуникационных, 
используемых при 
разработке основных 
и дополнительных 
образовательных 
программ и их 
элементов.  

Знать: развивающие функции 
процессов обучения и воспитания 
Уметь: использовать теории 
обучения и воспитания для 
разработки основных и 
дополнительных программ в системе 
образования 
Владеть: современными 
технологиями педагогической 
деятельности 



коммуникационн
ых технологий) 

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в 
том числе с 
особыми 
образовательным 
и потребностями, 
в соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

ОПК-3.2. 
Использует 
педагогически 
обоснованные 
содержание, формы, 
методы и приемы 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся. 

Знать: современные технологии 
индивидуализации в образовании, 
формы образования детей,  в том 
числе детей с особыми 
возможностями здоровья, в обучении 
в общеобразовательных учреждениях 
Уметь: ставить различные виды 
учебно-воспитательных задач и 
организовывать их решение в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями 
обучающихся, в том числе 
обучающихся имеющих особые 
возможности здоровья 
Владеть: технологиями и методами 
организации совместной и 
индивидуальной учебно-
воспитательной  деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-
нравственное 
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 

ОПК-4.1. 
Демонстрирует знание 
духовно-
нравственных 
ценностей личности и 
модели нравственного 
поведения в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Знать: базовые научные понятия 
теории воспитания, современные 
дидактические теории и теории 
воспитания; – сущность, движущие 
силы, противоречия и логику 
процесса обучения, воспитания и 
развития как системы сотворчества 
учителя и ученика; современные 
технологии воспитания; 
Уметь: осуществлять 
воспитательную деятельность в 
условиях изменяющейся 
поликультурной среды: формировать 
у обучающихся гражданскую 
позицию, толерантность и навыки 
поведения в изменяющейся 
поликультурной среде, способность к 
труду и жизни в условиях 
современного мира, культуры  
здорового и безопасного образа 
жизни 
Владеть: средствами организации 
контроля результатов обучения и 
воспитания 

ОПК-5 Способен 
осуществлять 
контроль и 
оценку 
формирования 
результатов 

ОПК-5.1. 
Осуществляет выбор 
содержания, методов, 
приемов организации 
контроля и оценки, в 
том числе ИКТ, в 

Знать: современные средства 
оценивания учебной деятельности и 
учебных достижений обучающихся 
Уметь: использовать в 
образовательном процессе 
современные электронные средства 



образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в 
обучении 

соответствии с 
установленными 
требованиями к 
образовательным 
результатам 
обучающихся. 

оценивания 
Владеть: приемами мотивирующего 
оценивания и положительного 
подкрепления 

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессионально 
й деятельности, 
необходимые для 
индивидуализаци 
и обучения, 
развития, 
воспитания, в 
том числе 
обучающихся с 
особыми 
образовательным 
и потребностями 

ОПК-6.1. 
Осуществляет отбор и 
применяет психолого-
педагогические 
технологии (в том 
числе инклюзивные) с 
учетом различного 
контингента 
обучающихся.  
. 

Знать: педагогические технологии 
индивидуализации в образовании. – 
основные направления и способы 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов;  
Уметь: отбирать и применять 
педагогические технологии в 
образовании (в том числе 
инклюзивные) с учетом различного 
контингента обучающихся, 
особенностей их развития и 
образовательных потребностей; 
Владеть: педагогическими 
технологиями, направленными на 
разностороннее развитие личности 
каждого обучающегося; 

ОПК-7 Способен 
взаимодействова
ть с участниками 
образовательных 
отношений в 
рамках 
реализации 
образовательных 
программ  
 

ОПК-7.1. 
Взаимодействует с 
родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся с 
учетом требований 
нормативно-правовых 
актов в сфере 
образования и 
индивидуальной 
ситуации обучения, 
воспитания, развития 
обучающегося 

Знать: особенности взаимодействия и 
сотрудничества с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся; 
Уметь: видеть социальную 
значимость реализуемых 
образовательных программ 
Владеть: способами взаимодействия 
с различными субъектами 
образовательного процесса 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1.  
Применяет методы 
анализа 
педагогической 
ситуации, 
профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных 
знаний 

Знать: методологию педагогических 
исследований проблем образования 
Уметь: изучать личность ребенка в 
ходе педагогической деятельности 
средствами современных методик 
Владеть: способами 
совершенствования 
профессиональных знаний и умений 
путем использования 
информационной среды 

ПК-4 Способен 
формировать 
развивающую 
образовательную 
среду для 

ПК- 4.1. 
Проектирует 
развивающую 
образовательную 
среду с учетом 

Знать: педагогические 
закономерности организации 
образовательного процесса 
Уметь: осуществлять педагогическое  
сопровождение  образовательного 



достижения 
личностных, 
предметных и 
метапредметных 
результатов 
обучения 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов 

индивидуальных и 
возрастных 
особенностей 
участников 
образовательного 
процесса; 

процесса и организацию субъект-
субъектного взаимодействия 
участников образовательного 
процесса с учетом их 
индивидуальных особенностей 
Владеть: навыками сотрудничества, 
диалогического общения с детьми, 
родителями и педагогами, 
независимо от их возраста, опыта, 
социального положения, 
профессионального статуса и  
особенностей развития 

ПК-7 Способен проек-
тировать инди-
видуальные об-
разовательные 
маршруты обу-
чающихся по 
преподаваемым 
учебным предме-
там  

 

ПК-7.1. разрабатывает 
индивидуально 
ориентированные 
учебные материалы 
по предмету с учетом  
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся, их 
особых 
образовательных 
потребностей 

Знать: основы современных методов 
диагностирования учебных 
достижений обучающихся, 
проектирования их индивидуальных 
образовательных маршрутов; 
Уметь: проектировать 
индивидуальные образовательные 
маршруты  обучающихся в учебно-
воспитательном процессе; 
Владеть: технологиями 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов  
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  252 часа (7 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Шкуропий К. В., кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры ТИПиОП . 
 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОВЗ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ» является: раскрытие пси-

холого-педагогических проблем детей с ОВЗ, характеристика специальных путей и 
средств в решении проблем детей с ОВЗ. Определение психолого-педагогических тех-
нологии коррекции воспитания, обучения, развития, формирования личности и пра-
вильно организовать учебный процесс лиц с ОВЗ. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом. 
Дисциплина «Обучение лиц с ОВЗ» в учебном плане относится к Блоку1 Дисци-

плины(модули), обязательная часть, психолого-педагогический модуль. 
 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения гуманитарных дисциплин на предыдущем 
уровне образования, а также  таких дисциплин учебного плана, как «Возрастная анато-
мия, физиология и гигиена», «Психология», «Основы медицинских знаний», «Педаго-
гика». 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой 
для изучения дисциплин учебного плана «Технология и организация воспитательных 
практик», «Основы вожатской деятельности», «Технологические основы деятельности 
классного руководителя», «Современные технологии деятельности классного руково-
дителя», дисциплин частнометодического содержания, прохождения учебных и произ-
водственных практик, необходимы для подготовке к сдаче и сдачи  государственного 
экзамена. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Обучение лиц с 

ОВЗ» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
ОПК-3 Способен организовы-

вать совместную и ин-
дивидуальную учебную 
и воспитательную дея-
тельность обучающих-
ся, в том числе с осо-
быми образовательны-
ми потребностями, в 
соответствии с требо-
ваниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов 
 

ОПК-3.3 Формирует 
позитивный психо-
логический климат в 
группе и условия для 
доброжелательных 
отношений между 
обучающимися с 
учетом их принад-
лежности к разным 
этнокультурным, ре-
лигиозным общно-
стям и социальным 
слоям, а также раз-
личных (в том числе 

Знать:  
особенности психологиче-
ских механизмов обучения и 
воспитания; 
развивающие функции про-
цессов обучения и воспита-
ния; 
содержание, формы, методы 
и приемы организации сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
работы 
Уметь:  
использовать психологиче-



ограниченных) воз-
можностей здоровья.  

ские теории обучения и вос-
питания для разработки 
практических программ в 
системе образования; 
применять в образователь-
ном процессе знания инди-
видуальных особенностей 
учащихся; 
формировать позитивный 
психологический климат в 
группе 
Владеть: 
конкретными методиками 
психолого-педагогической 
диагностики; 
навыками оптимального вза-
имодействия и управления 
учебными группами и  субъ-
ектами педагогического про-
цесса 

ОПК-6 Способен использовать 
психолого-
педагогические техно-
логии в профессио-
нальной деятельности, 
необходимые для ин-
дивидуализации обуче-
ния, развития, воспита-
ния, в том числе обу-
чающихся с особыми 
образовательными по-
требностями 
 

ОПК-6.1 Осуществ-
ляет отбор и приме-
няет психолого-
педагогические тех-
нологии (в том числе 
инклюзивные) с уче-
том различного кон-
тингента обучаю-
щихся. 
ОПК-6.3 Проектиру-
ет индивидуальные 
образовательные 
маршруты в соответ-
ствии с образова-
тельными потребно-
стями детей и осо-
бенностями их раз-
вития 

Знать:  
закономерности физиологи-
ческого и психического раз-
вития ребенка и особенности 
их проявления в образова-
тельном процессе в разные 
возрастные периоды; 
методы психолого-
педагогической диагностики 
особенностей развития обу-
чающихся в образовательном 
процессе; 
психолого-педагогические 
технологии индивидуализа-
ции в образовании. 
Уметь:  
эффективно взаимодейство-
вать с различным континген-
том обучающихся; 
отбирать и применять психо-
лого-педагогические техно-
логии в образовании (в том 
числе инклюзивные) с уче-
том различного контингента 
обучающихся, особенностей 
их развития и образователь-
ных потребностей; 
применять современные пси-
холого-педагогические тех-
нологии, основанные на зна-
нии законов развития лично-
сти и поведения в виртуаль-



ной среде; 
применять психолого-
педагогические технологии 
(в том числе инклюзивные), 
необходимые для адресной 
работы с различными кон-
тингентами учащихся: ода-
ренные дети, социально уяз-
вимые дети, дети, попавшие 
в трудные жизненные ситуа-
ции, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми об-
разовательными потребно-
стями (аутисты, дети с син-
дромом дефицита внимания 
и гиперактивностью и др.), 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, дети с 
девиациями поведения, дети 
с зависимостью; 
Владеть: 
приемами и методами пси-
холого-педагогической диа-
гностики, направленной на 
работу с обучающимися с 
особыми образовательными 
потребностями; 
специальными технологиями 
и методами коррекционно-
развивающей работы. 

ОПК-7 Способен взаимодей-
ствовать с участниками 
образовательных отно-
шений в рамках реали-
зации образовательных 
программ 
 

ОПК-7.2 Взаимодей-
ствует со специали-
стами в рамках пси-
холого-медико-
педагогического 
консилиума.  

Знать: 
основы теоретические осно-
вы деятельности и взаимо-
действия в рамках ПМПК  
Уметь:  
взаимодействовать со специ-
алистами в рамках психоло-
го-медико-педагогического 
консилиума 
оказывать консультативную 
помощь родителям (закон-
ным представителям) обуча-
ющихся, в том числе родите-
лям, имеющим детей с ОВЗ 
Владеть:  
навыками социального взаи-
модействия со специалиста-
ми в рамках ПМПК 

ПК-4 Способен формировать 
развивающую образо-
вательную среду для 
достижения личност-

ПК-4.1 Участвует в 
создании компонен-
тов развивающей 
образовательной 

Знать: 
методологию практической 
педагогической деятельно-
сти; 



ных, предметных и ме-
тапредметных резуль-
татов обучения сред-
ствами преподаваемых 
учебных предметов 
 

среды, применяя по-
тенциал преподавае-
мых учебных пред-
метов, с целью до-
стижения стабиль-
ных положительных 
результатов обуче-
ния 
 

методики и технологии фор-
мирования образовательной 
среды школы в целях дости-
жения личностных, предмет-
ных и метапредметных ре-
зультатов обучения сред-
ствами; 
особенностей оценки и опре-
деления эффективности про-
цесса обучения, в т.ч. в усло-
виях инклюзивного образо-
вания; 
Уметь: 
проводить диагностические 
мероприятия психолого-
педагогической направлен-
ности; 
моделировать педагогиче-
ские ситуации; 
проектировать педагогиче-
ское взаимодействие; 
Владеть: 
навыками анализа форм ак-
тивного психолого-
педагогического взаимодей-
ствия; 
методами определения со-
держания и структурно-
организационных форм осу-
ществления профессиональ-
ной деятельности педагогов 
в образовательных учрежде-
ниях, в т.ч. при реализации 
программ инклюзивного об-
разования; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Арцимович И.В., к.псх.н., доцент кафедры социальной, спе-

циальной педагогики и психологии; Дохоян А.М. к.псх.н., доцент кафедры социальной, 
специальной педагогики и психологии. 

 
  



МОДУЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения «Психология воспитательных практик» является: формирова-

ние у обучающихся готовности к осуществлению профессиональной деятельности в 
соответствии со знаниями  в области современных воспитательных практик; системных 
представлений о содержании и методах воспитательной работы в системе психосоци-
альной деятельности в образовательной среде. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 
«Психология воспитательных практик» относится к обязательной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата. Дисциплина  
«Психология» изучается в 5 семестре. Для освоения дисциплины «Психология воспи-
тательных практик» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы дея-
тельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Возраст-
ная анатомия, физиология и гигиена», «Педагогика». Дисциплина  «Психология воспи-
тательных практик» является основой для изучения дисциплин  предметно-
методического модулей, а также прохождения производственной практики и подготов-
ки к государственной итоговой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Психоло-
гия воспитательных практик» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

ОПК-3 Способен ор-
ганизовывать 
совместную и 
индивидуаль-
ную учебную 

и воспита-
тельную дея-

тельность 
обучающихся, 
в том числе с 
особыми об-
разователь-

ными потреб-
ностями, в 

соответствии 

ОПК-3.2.  
Использует педагогически 
обоснованные содержание, 
формы, методы и приемы 
организации совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельно-
сти обучающихся 
ОПК-3.3. Формирует пози-
тивный психологический 
климат в группе и условия 
для доброжелательных от-
ношений между обучаю-
щимися с учетом их при-
надлежности к разным эт-

Знать: 
• особенности психологических 

механизмов обучения и воспи-
тания; 

• развивающие функции процес-
сов обучения и воспитания; 

• содержание, формы, методы и 
приемы организации совместной 
и индивидуальной учебной и 
воспитательной работы 

Уметь: 
• использовать психологические 

теории обучения и воспитания 
для разработки практических 
программ в системе образова-



с требования-
ми федераль-
ных государ-
ственных об-
разователь-

ных стандар-
тов 

 

нокультурным, религиоз-
ным общностям и социаль-
ным слоям, а также различ-
ных (в том числе ограни-
ченных) возможностей здо-
ровья.  
ОПК-3.4.  
Управляет учебными груп-
пами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс 
обучения и воспитания, 
оказывает помощь и под-
держку в организации дея-
тельности ученических ор-
ганов самоуправления 
 

ния; 
• применять в образовательном 

процессе знания индивидуаль-
ных особенностей учащихся; 

• формировать позитивный пси-
хологический климат в группе 

Владеть: 
• конкретными методиками пси-

холого-педагогической диагно-
стики; 

• навыками оптимального взаимо-
действия и управления учебными 
группами и  субъектами педаго-
гического процесса 
 

ОПК--4 Способен 
осуществлять 

духовно-
нравственное 
воспитание 

обучающихся 
на основе ба-
зовых нацио-
нальных цен-

ностей 
 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно- нравствен-
ных ценностей личности и 
модели нравственного по-
ведения в профессиональ-
ной деятельности.  
ОПК-4.2.Демонстрирует 
способность к формирова-
нию у обучающихся граж-
данской позиции, толе-
рантности и навыков пове-
дения в изменяющейся по-
ликультурной среде, спо-
собности к труду и жизни в 
условиях современного ми-
ра, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

Знать: 
• основы духовно-нравственных 
ценностей личности, базовые наци-
ональные ценности  
• модели нравственного поведения 
в профессиональной деятельности 
Уметь: 
• формировать у обучающихся 

гражданской позиции, толе-
рантности и навыков поведения 
в изменяющейся поликультур-
ной среде,  

• развивать способности к труду и 
жизни 

• формировать у обучающихся  
культуру здорового и безопас-
ного образа жизни 

Владеть: 
• приемами мотивирующего оце-

нивания и положительного под-
крепления поведения на основе 
духовно-нравственных ценно-
стей; 

ОПК-6 Способен ис-
пользовать 
психолого-
педагогиче-

ские техноло-
гии в профес-
сиональной 

деятельности, 
необходимые 
для индиви-
дуализации 
обучения, 
развития, 

ОПК-6.1. Осуществляет от-
бор и применяет психолого-
педагогические технологии 
(в том числе инклюзивные) 
с учетом различного кон-
тингента обучающихся. 
ОПК-6.2. Применяет специ-
альные технологии и мето-
ды, позволяющие прово-
дить коррекционно-
развивающую работу, фор-
мировать систему регуля-
ции поведения и деятельно-

Знать: 
• закономерности физиологиче-

ского и психического развития 
ребенка и особенности их про-
явления в образовательном про-
цессе в разные возрастные пери-
оды; 

• методы психолого-
педагогической диагностики 
особенностей развития обучаю-
щихся в образовательном про-
цессе; 

• психолого-педагогические тех-



воспитания, в 
том числе 

обучающихся 
с особыми 

образователь-
ными потреб-

ностями 
 

сти обучающихся.  
ОПК-6.3.  
Проектирует индивидуаль-
ные образовательные 
маршруты в соответствии с 
образовательными потреб-
ностями детей и особенно-
стями их развития 
 

нологии индивидуализации в 
образовании. 

Уметь: 
• эффективно взаимодействовать с 
различным контингентом обучаю-
щихся; 
• отбирать и применять психолого-
педагогические технологии в обра-
зовании (в том числе инклюзивные) 
с учетом различного контингента 
обучающихся, особенностей их раз-
вития и образовательных потребно-
стей; 
• применять современные психоло-
го-педагогические технологии, ос-
нованные на знании законов разви-
тия личности и поведения в вирту-
альной среде; 
• применять психолого-

педагогические технологии (в 
том числе инклюзивные), необ-
ходимые для адресной работы с 
различными контингентами 
учащихся: одаренные дети, со-
циально уязвимые дети, дети, 
попавшие в трудные жизненные 
ситуации, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми образо-
вательными потребностями 
(аутисты, дети с синдромом де-
фицита внимания и гиперактив-
ностью и др.), дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
дети с девиациями поведения, 
дети с зависимостью; 

Владеть: 
• приемами и методами психоло-

го-педагогической диагностики, 
направленной на работу с обу-
чающимися с особыми образо-
вательными потребностями; 

• специальными технологиями и 
методами коррекционно-
развивающей работы. 

ПК-2 Способен 
осуществлять 
целенаправ-
ленную вос-
питательную 
деятельность 

 

ПК-2.3 
Демонстрирует способы 
оказания помощи и под-
держки в организации дея-
тельности ученических ор-
ганов самоуправления 
ПК-2.4. выбирает и демон-
стрирует способы оказания 

Знать: 
• способы оказания помощи и по-

держки обучающимся 
• знание основ поведенческой 

психологии с учетом культур-
ных различий детей, возрастных 
и индивидуальных особенностей 
детей, межличностных отноше-



консультативной помощи 
родителям (законным пред-
ставителям) обучающихся, 
в том числе родителям, 
имеющим детей с ОВЗ; 
ПК-2.5. объясняет и анали-
зирует поступки детей, ре-
альное состояние дел в 
группе с учетом культур-
ных различий детей, воз-
растных и индивидуальных 
особенностей детей, меж-
личностных отношений и 
динамики социализации 
личности. 

ний и динамики социализации 
личности 

Уметь: 
• моделировать и анализировать 

педагогические ситуации, по-
ступки детей, реальное состоя-
ние дел в группе с учетом куль-
турных различий детей, воз-
растных и индивидуальных осо-
бенностей детей, межличност-
ных отношений и динамики со-
циализации личности 

• оказывать консультативную по-
мощь родителям (законным 
представителям) обучающихся, 
в том числе родителям, имею-
щим детей с ОВЗ 

Владеть: 
• психолого-педагогическими 

технологиями индивидуализа-
ции воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик:  

Арцимович И.В., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, специальной пе-
дагогики и психологии 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технология и организация воспитательных практик»  
является сочетание теоретической и практической подготовки студентов к профессио-
нальной деятельности, раскрытие задач воспитательных практик, выявление особенно-
стей ее содержания  с учетом организации индивидуального подхода к обучающимся с 
особыми образовательными потребностями, а так же формирование у будущих педаго-
гов способности осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 
Дисциплина «Технология и организация воспитательных практик» в учебном плане от-
носится к Блоку 1 обязательной части, Модулю воспитательной деятельности и позво-
ляет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования и при изучении дисциплины «Технология и организа-
ция воспитательных практик». 
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин учеб-
ного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Технология и организация 
воспитательных практик» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 
 
Код компе-

тенций 
Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

ОПК-3 Способен организо-
вывать совместную 
и индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающихся, 
в том числе с осо-
быми образователь-
ными потребностя-
ми, в соответствии с 
требованиями феде-
ральных государн-
ных образователь-
ных стандартов 

 ОПК-3.2. 
 Использует педаго-
гически обоснован-
ные содержание, 
формы, методы и 
приемы организации 
совместной и индиви-
дуальной учебной и 
воспитательной дея-
тельности обучаю-
щихся. 
ОПК-3.5. Осу-
ществляет педаго-
гическое сопровож-
дение социализации 
и профессионально-
го самоопределения 
обучающихся.  
 

Знать: особенности организации 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с осо-
быми образовательными потреб-
ностями 
Уметь: организовывать совмест-
ную и индивидуальную  воспита-
тельную деятельность обучаю-
щихся 
Владеть: способами организации 
совместной и индивидуальной 
деятельности обучающихся в со-
ответствии с возрастными нор-
мами их развития 



ОПК-4 Способен осу-
ществлять духов-
но-нравственное 
воспитание обу-
чающихся на ос-
нове базовых 
национальных 
ценностей 

ОПК-4-1. Демон-
стрирует знание ду-
ховно- нравствен-
ных ценностей лич-
ности и модели 
нравственного по-
ведения в профес-
сиональной дея-
тельности. 
 

Знать: сущность духовно-
нравственных ценностей лично-
сти и моделей нравственного по-
ведения 
Уметь: осуществлять отбор диа-
гностических средств для опре-
деления уровня сформированно-
сти воспитанности 
Владеть: способами разработки и 
реализации программ духовно-
нравственного воспитания обу-
чающихся 

ПК-2 Способен осу-
ществлять целена-
правленную вос-
питательную дея-
тельность 

ПК-2.1. Демонстри-
рует алгоритм по-
становки воспита-
тельных целей, про-
ектирования воспи-
тательной деятель-
ности и методов ее 
реализации с требо-
ваниями ФГОС 

Знать: содержание, организаци-
онные формы, технологии воспи-
тательной работы в школе; си-
стему планирования и организа-
ции воспитательной работы с 
детским коллективом; этапы под-
готовки и проведения воспита-
тельных мероприятий, коллек-
тивных творческих дел;  
особенности формирования и 
функционирования детского кол-
лектива, органов ученического 
самоуправления 
Уметь: организовывать деятель-
ность в области подготовки и про-
ведения воспитательных меропри-
ятий 
Владеть: методами организации 
работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся, 
способами оказания консульта-
тивной помощи родителям (закон-
ным представителям) обучающих-
ся, в том числе родителям, имею-
щим детей с ОВЗ 

ПК-9 Способен выявлять 
и формировать 
культурные по-
требности различ-
ных социальных 
групп 
 

ПК-9.1.  
Изучает потребно-
сти различных со-
циальных групп в 
культурно-
просветительской 
деятельности.  
ПК-9.2. Использует 
различные средства, 
методы, приемы и 
технологии форми-
рования культурных 
запросов и потреб-
ностей различных 
социальных групп. 

Знать: потребности различных 
социальных групп в культурно-
просветительской деятельности.  
Уметь: использовать различные 
средства, методы, приемы и тех-
нологии формирования культур-
ных запросов и потребностей 
различных социальных групп. 
Владеть: различными средства-
ми, методами, приемами и техно-
логиями формирования культур-
ных запросов и потребностей 
различных социальных групп. 



ПК-10 Способен разраба-
тывать и реализо-
вывать культурно-
просветительские 
программы в соот-
ветствии с потреб-
ностями различ-
ных социальных 
групп 
 

ПК-10.2. Использу-
ет отечественный и 
зарубежный опыт 
организации куль-
турно-
просветительской 
деятельности  
ПК-10.4. Применяет 
различные техноло-
гии и методики 
культурно-
просветительской 
деятельности. 

Знать: отечественный и зарубеж-
ный опыт организации культур-
но-просветительской деятельно-
сти.  
Уметь: применять различные 
технологии и методики культур-
но-просветительской деятельно-
сти. 
Владеть: технологиями и мето-
диками культурно-
просветительской деятельности 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
5. Разработчик: Сечкарева Г.Г., кандидат педагогических наук, доцент, доцент ка-
федры теории, истории педагогики и образовательной практики. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» является обеспече-
ние базовой  теоретической и практической подготовки обучающихся к работе вожато-
го в детских оздоровительных учреждениях различного типа, образовательных органи-
зациях, направленной на личностное развитие детей и подростков и формирование си-
стемы нравственных ценностей воспитанников. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. 
Дисциплина «Основы вожатской деятельности» в учебном плане относится к 

Блоку 1 части, формируемой участниками образовательных отношений, Модуля 5 
"Модуль воспитательной деятельности" и позволяет решать задачи профессионального 
становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, получен-
ные в результате освоения дисциплины Педагогика на предыдущем уровне образова-
ния. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы вожатской 

деятельности». Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в соот-

ветствии 
с установленными индикатора-

ми 
ОПК-4 Способен осу-

ществлять духов-
но-нравственное 
воспитание обу-
чающихся на ос-
нове базовых 
национальных 
ценностей 

ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формиро-
ванию у обучающихся 
гражданской позиции, 
толерантности и навыков 
поведения в изменяю-
щейся поликультурной 
среде, способности к 
труду и жизни в услови-
ях современного мира, 
культуры здорового и 
безопасного образа жиз-
ни 
 
 

Знать: сущность духовно-
нравственных ценностей лич-
ности и формирования культу-
ры межнациональных отноше-
ний во временном детском кол-
лективе 
Уметь: осуществлять отбор 
технологий сформированности 
духовно-нравственных ценно-
стей 
Владеть: способами разработки 
и реализации программ духов-
но-нравственного воспитания 
детей и подростков в различных 
видах досуговой деятельности 

ПК-2 Способен осу-
ществлять целе-
направленную 

ПК-2.2. Демонстрирует 
способы организации и 
оценки различных видов 

Знать: алгоритм постановки 
воспитательных целей, проек-
тирования воспитательных про-



воспитательную 
деятельность 

деятельности ребенка 
(учебной, игровой, тру-
довой, спортивной, ху-
дожественной и т.д.), ме-
тоды и формы организа-
ции коллективных твор-
ческих дел, экскурсий, 
походов, экспедиций и 
других мероприятий (по 
выбору); 

грамм и методов их реализации 
в условиях организации летнего 
отдыха и досуга детей и под-
ростков, содержание, организа-
ционные формы, технологии 
воспитательной работы в лаге-
ре; систему планирования и ор-
ганизации воспитательной ра-
боты с временным детским 
коллективом; этапы подготовки 
и проведения воспитательных 
мероприятий, коллективных 
творческих дел; особенности 
формирования и функциониро-
вания детского коллектива, ор-
ганов самоуправления; 
Уметь: проектировать способы 
организации различных видов 
деятельности ребенка (игровой, 
трудовой, спортивной, художе-
ственной и т.д.), методы и фор-
мы организации коллективных 
творческих дел, экскурсий, по-
ходов, экспедиций и других ме-
роприятий; организовывать де-
ятельность в области подготов-
ки и проведения воспитатель-
ных мероприятий; защищать 
достоинство и интересы воспи-
танников, помогать детям, ока-
завшимся в конфликтной ситу-
ации или неблагоприятных 
условиях; анализировать реаль-
ное состояние дел в группе де-
тей, поддерживать во времен-
ном детском коллективе пози-
тивные межличностные отно-
шения 
Владеть: технологиями реали-
зации интерактивных форм и 
методов воспитательной рабо-
ты, организации воспитатель-
ных мероприятий; методикой 
подготовки, организации и про-
ведения коллективно-
творческих мероприятий в дет-
ском объединении; навыками 
проведения индивидуальной и 
групповой работы с детьми и 
подростками разных возраст-
ных категорий;  способами ре-
гулирования поведения воспи-



танников для обеспечения без-
опасной образовательной сре-
ды; способами реализации ин-
терактивных форм и методов 
воспитательной работы, орга-
низации экскурсий, походов и 
экспедиций и других воспита-
тельных мероприятий 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Живогляд М.В.., к.п.н.,  доцент кафедры теории, истории педа-

гогики и образовательной практики. 
  
 
 
 
  



ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
1. Цели освоения дисциплины  

          Цели освоения дисциплины: заложить основы теоретических знаний в области 
всех разделов русского языка, формировать практические умения по анализу языковых 
единиц всех уровней, формировать речевую культуру обучающегося. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом. Дисциплина «Русский язык» относится к предметно-
методическому модулю. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 
умения и навыки,  сформированные  в  ходе  изучения  дисциплины «Речевые 
практики». Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин: «Практикум по орфографии», «Методика обучения русскому 
языку в начальной школе» и прохождения производственной педагогической практики.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 

компетен
ции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии с установленными 

 индикаторами 

ПК-11 Способен 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания для 
постановки и 
решения 
исследовательски
х задач в 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) и в 
области 
образования. 

ПК-11.1. определяет 
тенденции развития 
современной науки и 
образования и пер-
спективные направ-
ления развития ис-
следований в обла-
сти начального обра-
зования;  

ПК-11.2. проектиру-
ет целевой компо-
нент исследования в 
предметных обла-
стях и в области 
начального образо-
вания;  

ПК-11.3. применяет 
теоретический и 

Знать: тенденции развития современ-
ного русского языка, целевой компо-
нент исследования в предметных об-
ластях и в области начального и сред-
него образования;  

теоретический и практический ин-
струментарий для достижения постав-
ленных целей;   

предметные области и области 
начального и среднего образования;  

Уметь: определять тенденции разви-
тия современного  русского языка  и 
перспективные направления развития 
исследований в области начального 
образования;  

 проектировать целевой компонент ис-
следования в предметных областях и в 



практический ин-
струментарий для 
достижения постав-
ленных целей;   

ПК-11.4. самостоя-
тельно проводит ис-
следование в пред-
метной области и в 
области начального 
образования;  

ПК-11.5. оценивает 
качество 
собственного 
исследования и при 
необходимости 
проводит 

 

области начального образования;  

применять теоретический и практиче-
ский инструментарий для достижения 
поставленных целей;  самостоятельно 
проводить исследование в предметной 
области и в области начального и 
среднего образования;  

оценивать качество собственного 
исследования и при необходимости 
проводить коррекцию исследования. 

Владеть: технологиями развития со-
временного русского языка,  проекти-
рованием  целевого компонента иссле-
дования в области русского языка, 

применением теоретического и прак-
тического инструментария для дости-
жения поставленных целей;   

технологиями самостоятельно го про-
ведения исследования в области рус-
ского языка и в области начального  
образования;  

оцениванием качества собственного 
исследования и проведением коррекции 
исследования 

ПК-13 
Способен 
соотносить 
основные этапы 
развития 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) с ее 
актуальными 
задачами,методам
и и 
концептуальными 
подходами, 
тенденциями и 
перспективами ее 
современного 
развития. 

ПК-13.1. выделяет 
основные этапы ис-
торического разви-
тия предметных об-
ластей начального 
образования, теории 
и методики началь-
ного и среднего об-
разования;  

ПК-13.2. соотносит 
основные этапы 
исторического 
развития 
предметных 
областей начального 
образования, теории 
и методики 
начального 
образования с их 
актуальными 

Знать: основные этапы исторического 
развития русского языка и начального 
образования, теории и методики 
начального образования с их актуаль-
ными задачами, методами и концепту-
альными подходами, перспективы их 
развития. 

Уметь: выделять основные этапы ис-
торического развития предметных об-
ластей начального образования, тео-
рии и методики начального образова-
ния;  

соотносить основные этапы историче-
ского развития предметных областей 
начального образования, теории и ме-
тодики начального образования с их 
актуальными задачами, методами и 
концептуальными подходами, прогно-
зировать перспективы их развития. 



задачами, методами 
и концептуальными 
подходами, 
прогнозирует 
перспективы их 
развития. 

Владеть: основными этапами истори-
ческого развития русского языка и 
начального образования, теориями и 
методиками начального   образования;  

основными этапами исторического 
развития предметных областей и 
начального образования, теориями и 
методиками начального образования с 
их актуальными задачами, методами и 
концептуальными подходами, пер-
спективами их развития. 

ПК-14 Способен уста-
навливать содер-
жательные, мето-
дологические и 
мировоззренче-
ские связи пред-
метной области (в 
соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения) со 
смежными науч-
ными областями.  

ПК-14.1 

 устанавливает связи 
между различными 
учебными предме-
тами, использует ме-
тоды развития, за-
крепления и обоб-
щения знаний и уме-
ний, полученных 
учащимися при изу-
чении различных  
предметов. 

Знать: связи между русским языком  и 
речевыми практиками, методы разви-
тия, закрепления и обобщения знаний 
и умений, полученных учащимися при 
изучении русского языка и речевых 
практик. 

Уметь: устанавливать связи между  
русским языком и речевыми практи-
ками, использовать методы развития, 
закрепления и обобщения знаний и 
умений, полученных учащимися при 
изучении русского языка и речевых 
практик. 

Владеть: русским языком и речевыми 
практиками, методами развития, за-
крепления и обобщения знаний и уме-
ний, полученных учащимися при изу-
чении русского языка и речевых прак-
тик. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 288часов (8 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Деньгина Т.В., к. филол. н., доцент кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку в начальной 

школе»  является формирование у обучающихся профессиональных компетенций, не-
обходимых для того, чтобы обосновано определять цели, содержание и способы обуче-
ния русскому языку в соответствии с образовательной программой, требованиями гос-
ударственного образовательного стандарта,  с учетом специфики языка как средства 
общения, психолого-педагогических закономерностей процесса обучения, социальных 
потребностей общества, образовательной среды. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. Данная дисциплина относится к обязательной части  дисци-
плин Блока Б1 «Дисциплины» и является важным компонентом предметно-
методического модуля.  

Для освоения данной дисциплины обучающемуся необходимо знать, уметь, вла-
деть основами, сформированными в ходе изучения следующих дисциплин (модулей):  
«Педагогика» и «Психология» (Психолого-педагогический модуль); «Русский язык» 
(Предметно-методический модуль) и других. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для успешной реализации 
планов педагогической ранней преподавательской и производственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика обучения 

русскому языку в начальной школе» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

ОПК-2 Способен участво-
вать в разработке 
основных и допол-
нительных образо-
вательных про-
грамм, разрабаты-
вать отдельные их 
компоненты (в том 
числе с использо-
ванием ИКТ) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 
программы учебных 
предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), програм-
мы дополнительного об-
разования в соответствии 
с нормативно-правовыми 
актами в сфере образова-
ния. 

Знать: образовательные (педаго-
гические) технологии, в том числе 
информационные, используемые 
на уроках русского языка в 
начальной школе, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного процесса в шко-
ле. 
Уметь: разрабатывать рабочие 
программы по русскому языку в 
начальной школе на основе при-
мерных основных общеобразова-
тельных программ и обеспечивать 
их выполнение; составлять тема-
тическое планирование уроков, 
соотносить тип и форму органи-
зации учебного процесса, методы, 
приемы, средства и технологии 



обучения  в начальной школе  с 
целями урока и изучаемым со-
держанием. 

Владеть: основными практиче-
скими приемами, способами и ме-
тодами проведения уроков по 
русскому языку в начальных 
классах, в общеобразовательных 
организациях с учетом требова-
ний, предъявляемых ФГОС; спо-
собами организации проектной и 
инновационной деятельности в 
рамках учебного предмета- рус-
ский язык в начальном образова-
нии. 

ПК-3 Способен реализо-
вывать образова-
тельные програм-
мы различных 
уровней в соответ-
ствии с современ-
ными методиками 
и технологиями, в 
том числе инфор-
мационными, для 
обеспечения каче-
ства учебно-
воспитательного 
процесса. 

ПК-3.1. анализирует и вы-
бирает образовательную 
программу в соответствии 
с потребностями младших 
школьников; 
 ПК-3.2. отбирает учебный 
материал и конкретные 
методики и технологии, в 
том числе информацион-
ные, в соответствии с тре-
бованиями образователь-
ной программы начально-
го общего образования.  

Знать: образовательную про-
грамму в соответствии с потреб-
ностями младших школьников; 
методики и технологии, в том 
числе информационные, в соот-
ветствии с требованиями образо-
вательной программы начального 
общего образования.  
Уметь: анализировать и выбирать 
образовательную программу в со-
ответствии с потребностями 
младших школьников; отбирать 
учебный материал и конкретные 
методики и технологии, в том 
числе информационные, в соот-
ветствии с требованиями образо-
вательной программы начального 
общего образования. 
Владеть:  анализом образователь-
ной программы в соответствии с 
потребностями младших школь-
ников; учебным материалом и 
конкретными методиками и тех-
нологиями, в том числе информа-
ционными, в соответствии с тре-
бованиями образовательной про-
граммы начального общего обра-
зования.  

ПК-4 Способен форми-
ровать развиваю-
щую образователь-
ную среду для до-
стижения личност-
ных, предметных, 
метапредметных 
результатов обуче-

ПК-4.1. выбирает формы 
организации учебной и 
внеучебной деятельности, 
средства обучения, техно-
логии в соответствии с 
потребностями младших 
школьников для достиже-
ния предметных результа-

Знать: формы организации учеб-
ной и внеучебной деятельности, 
средства обучения, технологии в 
соответствии с потребностями 
младших школьников для дости-
жения предметных результатов 
обучения. 
Уметь: организовывать предмет-



ния средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 

тов обучения; 
ПК-4.2. организовывает 
предметную и метапред-
метную деятельность обу-
чающихся, необходимую 
для дальнейшего успеш-
ного изучения предметов 
в средней школе, переноса 
умений на изучение дру-
гих учебных предметов; 
ПК-4.3. использует раз-
личные формы организа-
ции учебной и внеучебной 
деятельности, средства 
обучения, технологии для 
развития личностных ка-
честв обучающихся 
начальной школы.  

ную и метапредметную деятель-
ность обучающихся, необходи-
мую для дальнейшего успешного 
изучения предметов в начальной 
школе, переносить умения на изу-
чение других учебных предметов. 
Владеть: формами организации 
учебной и внеучебной деятельно-
сти, средствами обучения, техно-
логии для развития личностных 
качеств обучающихся начальной 
школы. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часов (8  зачетных единиц). 
5. Разработчик: Фоменко Н.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и техноло-
гий дошкольного и начального образования. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1.Цели освоения дисциплины  
             Целями освоения дисциплины «Детская литература» являются: изучение 
литературных явлений как совокупности связанных определёнными отношениями 
словесно-художественных и художественно-исторических процессов и феноменов; 
использование современных способов анализа художественного произведения, 
духовно-нравственное развитие обучающихся, формирование речевой культуры. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
             Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. Дисциплина «Детская литература» в учебном относится 
к Блоку Б1.0.06 «Предметно-методический модуль» и является одной из важных в 
процессе решения задач личностного и профессионального становления обучающегося. 
            Для освоения дисциплины «Детская литература» обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, сформированные в ходе  изучения  дисциплин «Введение в 
литературоведение», «Основы духовной классической литературы». 

Освоение дисциплины «Детская литература» является необходимой основой для 
последующего изучения таких дисциплин, как: «Практикум по выразительному 
чтению», «История русской литературы», «Лингвистический анализ текста», 
«Методика литературного чтения с практикой читательской деятельности», 
«Внеурочная деятельность в начальной школе», успешной реализации планов учебной 
и производственной практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Детская литература». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компете

нции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установленными 
 индикаторами 

ПК-11 
 

Способен 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания для 
постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем обучения) 
и в области 
образования.  

ПК-11.1. определяет 
тенденции развития 
современной науки и 
образования и 
перспективные 
направления 
развития 
исследований в 
области начального 
образования;  
ПК-11.2. 
проектирует целевой 
компонент 
исследования в 
предметных 
областях и в области 
начального 

Знать: тенденции развития истории 
детской литературы и образования и 
перспективные направления развития 
исследований в области начального 
образования;  
 целевой компонент исследования в 
предметной области и в области 
начального образования;  
теоретический и практический ин-
струментарий для достижения постав-
ленных целей;   
предметную область и области 
начального образования;  
качество собственного исследования. 
Уметь: определять тенденции разви-
тия истории детской литературы и об-
разования и перспективные направле-



образования;  
ПК-11.3. применяет 
теоретический и 
практический 
инструментарий для 
достижения 
поставленных целей;   
ПК-11.4. 
самостоятельно 
проводит 
исследование в 
предметной области 
и в области 
начального 
образования;  
ПК-11.5. оценивает 
качество собствен-
ного исследования и 
при необходимости 
проводит коррекцию 
исследования 

ния развития исследований в области 
начального образования;  
 проектировать целевой компонент ис-
следования в предметной области и в 
области начального образования;  
применять теоретический и практиче-
ский инструментарий для достижения 
поставленных целей;   
самостоятельно проводить исследова-
ние в предметной области и в области 
начального образования;  
оценивать качество собственного ис-
следования и при необходимости про-
водить коррекцию исследования. 
Владеть: этапами развития истории 
детской литературы и образования и 
перспективными направлениями раз-
вития исследований в области началь-
ного образования;  
проектирования  целевого компонента 
исследования в предметной области и 
в области начального исследования;  
применения теоретического и практи-
ческого инструментария для достиже-
ния поставленных целей;   
технологиями самостоятельно го про-
ведения исследования в предметной 
области и в области начального обра-
зования;  
оценивания качества собственного ис-
следования и проведения коррекции 
исследования. 

ПК-13 

Способен 
соотносить 
основные этапы 
развития 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем обучения) 
с ее актуальными 
задачами, методами  
и концептуальными 
подходами, 
тенденциями и 
перспективами ее 
современного 
развития. 

ПК-13.1. выделяет 
основные этапы ис-
торического разви-
тия предметных об-
ластей начального 
образования, теории 
и методики началь-
ного и среднего об-
разования. 
 

Знать: основные этапы  развития дет-
ской литературы и основные тенден-
ции современного развития науки 
 
Уметь: выделять основные этапы раз-
вития предметной области,  
определять тенденции современного 
развития науки  
. 

Владеть: основными этапами развития 
предметной области,  
анализом тенденции современного 
развития науки  
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5.Разработчик: Павленко И.В., к. фил. н., доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 

1.Цели освоения дисциплины  
        Цели освоения дисциплины «Введение в литературоведение»: формирование у 
обучающихся умений научно анализировать и оценивать художественные 
произведения на базе собственной квалифицированной читательской деятельности, 
логически верно организовывать устную и письменную речь, способствовать духовно-
нравственному развитию обучающихся. 
 
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
          Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. Дисциплина в учебном плане относится к Блоку Б1.0.06 
«Предметно-методический модуль» и является одной из важных в процессе решения 
задач личностного и профессионального становления обучающегося. 

Освоение дисциплины «Введение в литературоведение» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин «Основы духовной классической 
литературы», «Детская литература», «История русской литературы», «Практикум по 
выразительному чтению», «Лингвистический анализ текста», «Методика литературного 
чтения с практикой читательской деятельности», «Внеурочная деятельность в 
начальной школе», успешной реализации планов учебной и производственной практик. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Введение в литературоведение» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компетен
ции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установленными 
 индикаторами 

ПК-11 
 

Способен 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания для 
постановки и 
решения 
исследовательски
х задач в 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) и в 
области 
образования.  
 

ПК-11.1. определяет 
тенденции развития 
современной науки и 
образования и 
перспективные 
направления 
развития 
исследований в 
области начального 
образования;  
ПК-11.2. 
проектирует целевой 
компонент 
исследования в 
предметных 
областях и в области 
начального 
образования;  
ПК-11.3. применяет 
теоретический и 

Знать: тенденции развития совре-
менной литературоведческой науки 
и образования и перспективные 
направления развития исследований 
в области начального образования;  
 целевой компонент исследования в 
предметной области и в области 
начального образования;  
теоретический и практический ин-
струментарий для достижения по-
ставленных целей;   
предметную область и области 
начального образования;  
качество собственного исследова-
ния. 
Уметь: определять тенденции раз-
вития современной литературовед-
ческой науки и образования и пер-
спективные направления развития 
исследований в области начального 



практический 
инструментарий для 
достижения 
поставленных целей;   
ПК-11.4. 
самостоятельно 
проводит 
исследование в 
предметной области 
и в области 
начального 
образования;  
ПК-11.5. оценивает 
качество собствен-
ного исследования и 
при необходимости 
проводит коррекцию 
исследования. 

образования;  
 проектировать целевой компонент 
исследования в предметной области 
и в области начального образова-
ния;  
применять теоретический и практи-
ческий инструментарий для дости-
жения поставленных целей;   
самостоятельно проводить исследо-
вание в предметной области и в об-
ласти начального образования;  
оценивать качество собственного 
исследования и при необходимости 
проводить коррекцию исследова-
ния. 
Владеть: технологиями развития 
современной литературоведческой 
науки и  образования и перспектив-
ными направлениями развития ис-
следований в области начального 
образования;  
проектирования  целевого компо-
нента исследования в предметной 
области и в области начального ис-
следования;  
применения теоретического и прак-
тического инструментария для до-
стижения поставленных целей;   
технологиями самостоятельно го 
проведения исследования в пред-
метной области и в области началь-
ного образования;  
оценивания качества собственного 
исследования и проведения коррек-
ции исследования. 

ПК-13 

Способен 
соотносить 
основные этапы 
развития 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) с ее 
актуальными 
задачами,методам
и и 
концептуальными 
подходами, 
тенденциями и 
перспективами ее 

ПК-13.1. выделяет 
основные этапы ис-
торического разви-
тия предметных об-
ластей начального 
образования, теории 
и методики началь-
ного и среднего об-
разования: 
 

Знать: основные этапы развития 
теории литературы,  
теории и методики начального об-
разования с их актуальными зада-
чами, методами и концептуальными 
подходами, перспективы их разви-
тия. 
Уметь: выделять основные этапы 
развития теории литературы;  
соотносить основные этапы истори-
ческого развития предметной обла-
сти начального образования, теории 
и методики начального образования 
с их актуальными задачами, мето-
дами и концептуальными подхода-
ми, прогнозировать перспективы их 
развития. 



современного 
развития. 

Владеть: основными этапами раз-
вития теории литературы,  
теориями и методиками начального 
образования с их актуальными за-
дачами, методами и концептуаль-
ными подходами, перспективами их 
развития. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Павленко И.В., к. фил. н., доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ С ПРАКТИКОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
 Цели освоения дисциплины «Методика литературного чтения с практикой чита-

тельской деятельности» направлены на формирование у обучающихся профессиональ-
ных компетенций, необходимых для того, чтобы обосновано определять цели, содер-
жание и способы обучения литературному чтению в соответствии с образовательной 
программой, требованиями государственного образовательного стандарта,  с учетом 
специфики языка как средства общения, психолого-педагогических закономерностей 
процесса обучения, социальных потребностей общества, образовательной среды. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. Данная дисциплина относится к обязательной части  дисци-
плин Блока Б1 «Дисциплины» и является важным компонентомпредметно-
методического модуля.  

Для освоения данной дисциплины обучающемуся необходимо знать, уметь, вла-
деть основами, сформированными в ходе изучения следующих дисциплин (модулей):  
«Педагогика» и «Психология» (Психолого-педагогический модуль); «Детская литера-
тура»; «Введение в литературоведение» (Предметно-методический модуль) и других. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для успешной реализации 
планов педагогической ранней преподавательской и производственной практики. 

 
  3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Методика литературного чтения с практикой читательской деятельности». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикатора-

ми 
ОПК-2 Способен участво-

вать в разработке 
основных и допол-
нительных образо-
вательных про-
грамм, разрабаты-
вать отдельные их 
компоненты (в том 
числе с использо-
ванием ИКТ) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 
программы учебных 
предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), програм-
мы дополнительного об-
разования в соответствии 
с нормативно-правовыми 
актами в сфере образова-
ния. 

Знать: образовательные (педа-
гогические) технологии, в том 
числе информационные, ис-
пользуемые на уроках литера-
турного чтения в начальной 
школе, для обеспечения каче-
ства учебно-воспитательного 
процесса в школе. 
Уметь: разрабатывать рабочие 
программы по литературному 
чтению в начальной школе на 
основе примерных основных 
общеобразовательных про-
грамм и обеспечивать их вы-



полнение; составлять тематиче-
ское планирование уроков, со-
относить тип и форму органи-
зации учебного процесса, мето-
ды, приемы, средства и техно-
логии обучения в начальной 
школе с целями урока и изуча-
емым содержанием. 
Владеть: основными практиче-
скими приемами, способами и 
методами проведения уроков по 
литературному чтению в 
начальных классах, в общеоб-
разовательных организациях с 
учетом требований, предъявля-
емых ФГОС; способами орга-
низации проектной и иннова-
ционной деятельности в рамках 
учебного предмета - литератур-
ное чтение в начальном образо-
вании. 

ПК-3 Способен реализо-
вывать образова-
тельные програм-
мы различных 
уровней в соответ-
ствии с современ-
ными методиками 
и технологиями, в 
том числе инфор-
мационными, для 
обеспечения каче-
ства учебно-
воспитательного 
процесса. 

ПК-3.1. анализирует и вы-
бирает образовательную 
программу в соответствии 
с потребностями младших 
школьников; 
ПК-3.2. отбирает учебный 
материал и конкретные 
методики и технологии, в 
том числе информацион-
ные, в соответствии с тре-
бованиями образователь-
ной программы начально-
го общего образования.  

Знать: образовательную про-
грамму в соответствии с по-
требностями младших школь-
ников; методики и технологии, 
в том числе информационные, в 
соответствии с требованиями 
образовательной программы 
начального общего образова-
ния.  
Уметь: анализировать и выби-
рать образовательную про-
грамму в соответствии с по-
требностями младших школь-
ников; отбирать учебный мате-
риал и конкретные методики и 
технологии, в том числе ин-
формационные, в соответствии 
с требованиями образователь-
ной программы начального об-
щего образования. 
Владеть: анализом образова-
тельной программы в соответ-
ствии с потребностями млад-
ших школьников; учебным ма-
териалом и конкретными мето-
диками и технологиями, в том 
числе информационными, в со-
ответствии с требованиями об-
разовательной программы 
начального общего образова-
ния.  



ПК-4 Способен форми-
ровать развиваю-
щую образователь-
ную среду для до-
стижения личност-
ных, предметных, 
метапредметных 
результатов обуче-
ния средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 

ПК-4.1. выбирает формы 
организации учебной и 
внеучебной деятельности, 
средства обучения, техно-
логии в соответствии с 
потребностями младших 
школьников для достиже-
ния предметных результа-
тов обучения; 
ПК-4.2. организовывает 
предметную и метапред-
метную деятельность обу-
чающихся, необходимую 
для дальнейшего успеш-
ного изучения предметов 
в средней школе, переноса 
умений на изучение дру-
гих учебных предметов; 
ПК-4.3. использует раз-
личные формы организа-
ции учебной и внеучебной 
деятельности, средства 
обучения, технологии для 
развития личностных ка-
честв обучающихся 
начальной школы.  

Знать: формы организации 
учебной и внеучебной деятель-
ности, средства обучения, тех-
нологии в соответствии с по-
требностями младших школь-
ников для достижения пред-
метных результатов обучения. 
Уметь: организовывать пред-
метную и метапредметную дея-
тельность обучающихся, необ-
ходимую для дальнейшего 
успешного изучения предметов 
в начальной школе, переносить 
умения на изучение других 
учебных предметов. 
Владеть: формами организации 
учебной и внеучебной деятель-
ности, средствами обучения, 
технологии для развития лич-
ностных качеств обучающихся 
начальной школы. 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины __180___ часов (__5__ зачетных единиц). 
5. Разработчик: Фоменко Н.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий до-
школьного и начального образования. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Математика и информатика» является 

обобщение и расширение полученных при освоении школьной программы знаний по 
математике и информатике; формирование у обучающихся систематизированных 
знаний основ математики, знаний по теории множеств, математической логике в 
соответствии с образовательной программой. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Дисциплина «Математика и информатика» относится к предметно-

методическому модулю. Для освоения дисциплины «Математика и информатика» 
обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 
изучения математики в общеобразовательной школе. Освоение «Математики и 
информатики» является необходимой базой для изучения дисциплины «Методика 
обучения  математике в начальной школе», «Практикум по решению математических 
задач», «Практикум по информатике в начальной школе» и  успешной реализации 
плана преддипломной практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Математика и информатика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компете

нции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установленными 
 индикаторами 

ПК-11 способен 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания для 
постановки и 
решения 
исследовательски
х задач в 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) и в 
области 
образования 

ПК-11.1. определяет 
тенденции развития со-
временной науки и об-
разования и перспек-
тивные направления 
развития исследований 
в области начального 
образования;  
ПК-11.2. проектирует 
целевой компонент ис-
следования в предмет-
ных областях и в обла-
сти начального образо-
вания;  
ПК-11.3. применяет 
теоретический и прак-
тический инструмента-
рий для достижения 
поставленных целей;   
ПК-11.4. самостоятель-

Знать: тенденции развития совре-
менной математики, информатики и 
образования и перспективные 
направления развития исследований 
в области начального образования;  
 целевой компонент исследования в 
предметных областях и в области 
начального образования;  
теоретический и практический ин-
струментарий для достижения по-
ставленных целей;   
предметные области и области 
начального образования;  
качество собственного исследования. 
Уметь:определять тенденции разви-
тия современной математики, ин-
форматики и образования и перспек-
тивные направления развития иссле-
дований в области начального обра-
зования;  



но проводит исследо-
вание в предметной об-
ласти и в области 
начального образова-
ния;  
ПК-11.5. оценивает 
качество собственного 
исследования и при 
необходимости 
проводит коррекцию 
исследования 
 

 проектировать целевой компонент 
исследования в предметных областях 
и в области начального образования;  
применять теоретический и практи-
ческий инструментарий для дости-
жения поставленных целей;  само-
стоятельно проводить исследование в 
предметной области и в области 
начального образования;  
оценивать качество собственного ис-
следования и при необходимости 
проводить коррекцию исследования. 
Владеть:технологиями развития со-
временной математики, информатики 
и образования и перспективными 
направлениями развития исследова-
ний в области начального образова-
ния; проектирования  целевого ком-
понента исследования в предметных 
областях и в области начального 
исследования; применения теорети-
ческого и практического инструмен-
тария для достижения поставленных 
целей;   
технологиями самостоятельно го 
проведения исследования в предмет-
ной области и в области начального 
образования;  
оценивания качества собственного 
исследования и проведения коррек-
ции исследования. 

ПК-13 способен 
соотносить 
основные этапы 
развития 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) с ее 
актуальными 
задачами, 
методами и 
концептуальными 
подходами, 
тенденциями и 
перспективами ее 
современного 
развития 

ПК-13.1. выделяет ос-
новные этапы истори-
ческого развития пред-
метных областей 
начального образова-
ния, теории и методики 
начального образова-
ния;  
ПК-13.2. соотносит ос-
новные этапы истори-
ческого развития пред-
метных областей 
начального образова-
ния, теории и методики 
начального образова-
ния с их актуальными 
задачами, методами и 
концептуальными под-
ходами, прогнозирует 
перспективы их разви-
тия 

Знает:основные этапы исторического 
развития теории математики, теории 
и методики начального образования; 
как соотносить основные этапы ис-
торического развития теории матема-
тики, теории и методики начального 
образования с их актуальными зада-
чами, методами и концептуальными 
подходами, перспективы их развития 
Умеет:  выделять основные эта-
пыисторического развития теории 
математики, теории и методики 
начального образования;  
  соотносить основные этапы истори-
ческого развития теории математики, 
теории и методики начального обра-
зования  с их актуальными задачами, 
методами и концептуальными подхо-
дами, прогнозировать перспективы 
их развития. 
Владеет:основными этапами истори-



ческого развития теории математики, 
теории и методики начального обра-
зования  
с их актуальными задачами, метода-
ми и концептуальными подходами, 
перспективами их развития. 

ПК-14 способен 
устанавливать 
содержательные, 
методологические 
и мировоззренче-
ские связи 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) со 
смежными 
научными 
областями 

ПК-14.1 
 устанавливает связи 
между различными 
учебными предметами, 
использует методы раз-
вития, закрепления и 
обобщения знаний и 
умений, полученных 
учащимися при изуче-
нии различных  пред-
метов. 

Знать:связи между математикой и 
информатикой, методикой обучения 
математике в начальной школе, ме-
тоды развития, закрепления и обоб-
щения знаний и умений, полученных 
учащимися при изучении математики  
и информатики 
Уметь: устанавливать связи между 
математикой и информатикой, мето-
дикой обучения математике в 
начальной школе, использовать ме-
тоды развития, закрепления и обоб-
щения знаний и умений, полученных 
учащимися при изучении математики 
и информатики. 
Владеть: математикой и информати-
кой,  методами развития, закрепления 
и обобщения знаний и умений, полу-
ченных учащимися при изучении ма-
тематики и информатики, методики 
обучения математике в начальной 
школе. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 252 часов (7 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Фоменко Е.И, к.п.н, доцент  кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 
 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика обучения математике в начальной 

школе» является формирование теоретических знаний и практических умений, 
необходимых для моделирования, реализации организационных форм обучения детей 
младших классов по дисциплине «Математика» в соответствии с ФГОС НОО, 
образовательной программой. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к Блоку Б1.0.06 «Предметно-
методический модуль» и является одной из важных в решении задач 
профессионального становления обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Математика и информатика», 
«Педагогика». Освоение дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплины «практикум по решению математических задач», 
«Внеурочная деятельность по математике в начальной школе», реализации плана 
производственной педагогической практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика обучения математике в начальной школе». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
Компете

нции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установленными 
 индикаторами 

ОПК-2 Способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в 
том числе с 
использованием 
ИКТ) 

ОПК2.1 
Разрабатывает 
программы учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей), 
программы 
дополнительного 
образования в 
соответствии с 
нормативно-
правовыми актами в 
сфере образования. 
 

Знать: структуру и содержание ос-
новных и дополнительных образо-
вательных программ (на примере 
программы начальной школы) 
Уметь: выделять структурные эле-
менты основных и дополнительных 
образовательных программ; разра-
батывать программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (мо-
дулей), программ дополнительного 
образования для начальной школы в 
соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере образо-
вания. 
Владеть: навыком анализа и моде-
лирования основных и дополни-
тельных образовательных программ 
для  начальной школы 



ПК-3 Способен 
реализовывать 
образовательные 
программы 
различных 
уровней в 
соответствии с 
современными 
методиками и 
технологиями, в 
том числе 
информационным
и, для 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. 

ПК-3.1. анализирует 
и выбирает 
образовательную 
программу в 
соответствии с 
потребностями 
младших 
школьников; 
 ПК-3.2. отбирает 
учебный материал и 
конкретные 
методики и 
технологии, в том 
числе 
информационные, в 
соответствии с 
требованиями 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования.  
 

Знать: образовательную программу 
в соответствии с потребностями 
младших школьников; 
-методики и технологии, в том 
числе информационные, в 
соответствии с требованиями 
образовательной программы 
начального общего образования.  
Уметь: анализировать и выбирать 
образовательную программу в 
соответствии с потребностями 
младших школьников; 
 отбирать учебный материал и 
конкретные методики и технологии, 
в том числе информационные, в 
соответствии с требованиями 
образовательной программы 
начального общего образования 
Владеть: анализом образовательной 
программы в соответствии с 
потребностями младших 
школьников; 
учебным материалом и 
конкретными методиками и 
технологиями, в том числе 
информационными, в соответствии 
с требованиями образовательной 
программы начального общего 
образования.  

ПК-4 Способен 
формировать 
развивающую 
образовательную 
среду для 
достижения 
личностных, 
предметных, 
метапредметных 
результатов 
обучения 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов 
 

ПК-4.1. выбирает 
формы организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности, 
средства обучения, 
технологии в 
соответствии с 
потребностями 
младших 
школьников для 
достижения 
предметных 
результатов 
обучения; 
 ПК-4.2. организует 
предметную и 
метапредметную 
деятельность 
обучающихся, 
необходимую для 
дальнейшего 
успешного изучения 

Знать: формы организации учебной 
и внеучебной деятельности, 
средства обучения, технологии в 
соответствии с потребностями 
младших школьников для 
достижения предметных 
результатов обучения. 
Уметь: организовывать 
предметную и метапредметную 
деятельность обучающихся, 
необходимую для дальнейшего 
успешного изучения предметов в 
начальной школе, переносить 
умения на изучение других учебных 
предметов; 
Владеть: формами организации 
учебной и внеучебной 
деятельности, средствами обучения, 
технологии для развития 
личностных качеств обучающихся 
начальной школы. 



предметов в средней 
школе, переноса 
умений на изучение 
других учебных 
предметов; 
 ПК-4.3. использует 
различные формы 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности, 
средства обучения, 
технологии для 
развития 
личностных качеств 
обучающихся 
начальной школы.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часов (8 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Катуржевская О.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины: систематизировать и углубить теоретические зна-

ния обучающихся в соответствии с современными представлениями о целостной кар-
тине мира и практические навыки в области естествознания (неживая и живая приро-
да). 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-
ется учебным планом. 

Дисциплина «Естествознание» относится к блоку дисциплин обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины» Предметно-методического модуля учебного плана, является 
обязательной дисциплиной - теоретической основой частных методик. Для освоения 
дисциплины «Естествознание» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения географии и биологических, экологических дис-
циплин в общеобразовательной школе. Освоение дисциплины «Естествознание» явля-
ется необходимой базой для изучения дисциплины «Методика преподавания предмета 
«Окружающий мир», «Проектная деятельность младших школьников на уроках 
«Окружающий мир». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

ПК-5 Способен к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья обу-
чающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе и вне-
урочной дея-
тельности 

ПК-5.2. применяет 
меры профилактики 
детского травматизма;  
ПК-5.3. применяет 
здоровьесберегающие 
технологии в учебном 
процессе. 

Знать: способы по оказанию первой 
доврачебной помощи обучающимся; 
- меры профилактики детского трав-
матизма; 
- здоровьесберегающие технологии в 
учебном процессе. 
Уметь: выполнять действия по оказа-
нию первой доврачебной помощи обу-
чающимся; 
- вести профилактическую работу по 
предупреждению детского травматиз-
ма; 
-применять здоровьесберегающие тех-
нологии в учебном процессе 
Владеть: приемами оказания первой 
доврачебной помощи обучающимся; 
- профилактики предупреждения дет-
ского травматизма здоровьесберегаю-



щими технологиями в учебном про-
цессе. 

ПК-11 Способен ис-
пользовать 
теоретические 
и практические 
знания для по-
становки и ре-
шения иссле-
довательских 
задач в пред-
метной области 
(в соответствии 
с профилем и 
уровнем обу-
чения ) и в об-
ласти образо-
вания 

ПК-11.1. определяет 
тенденции развития 
современной науки и 
образования и пер-
спективные направле-
ния развития исследо-
ваний в области 
начального образова-
ния;  
ПК-11.2. проектирует 
целевой компонент 
исследования в пред-
метных областях и в 
области начального 
образования;  
ПК-11.3. применяет 
теоретический и прак-
тический инструмен-
тарий для достижения 
поставленных целей;   
ПК-11.4. самостоя-
тельно проводит ис-
следование в пред-
метной области и в 
области начального 
образования;  
ПК-11.5. оценивает 
качество собственного 
исследования и при 
необходимости 
проводит коррекцию 
исследования. 

Знать: тенденции развития современ-
ного естествознания и образования и 
перспективные направления развития 
исследований в области начального 
образования;  
 -целевой компонент исследования  в 
естествознании и в области начального 
образования. 
Уметь:  применять теоретический и 
практический инструментарий для до-
стижения поставленных целей;   
-самостоятельно проводить исследо-
вание по естествознанию в начальной 
школе;  
-оценивать качество собственного ис-
следования и при необходимости про-
водить коррекцию исследования. 
Владеть: теоретическим и практиче-
ским инструментарием для достиже-
ния поставленных целей;   
-технологиями самостоятельного про-
ведения исследования по естествозна-
нию в области начального образова-
ния;  
- приемами оценивания качества соб-
ственного исследования и проведения 
коррекции исследования. 

ПК-13 Способен соот-
носить основ-
ные этапы раз-
вития предмет-
ной области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем обуче-
ния) с ее акту-
альными зада-
чами,методами 
и концептуаль-
ными подхода-
ми, тенденция-
ми и перспек-
тивами ее со-
временного 
развития. 

ПК-13.1. выделяет ос-
новные этапы истори-
ческого развития 
предметных областей 
начального образова-
ния, теории и методи-
ки начального и сред-
него образования;  
ПК-13.2. соотносит 
основные этапы исто-
рического развития 
предметных областей 
начального образова-
ния, теории и методи-
ки начального образо-
вания с их актуаль-
ными задачами, мето-
дами и концептуаль-

Знать: основные этапы исторического 
развития естествознания в начальном 
образовании 
Уметь: соотносить основные этапы 
исторического развития естествозна-
ния в начальной школе с его актуаль-
ными задачами, методами и концепту-
альными подходами, прогнозировать 
перспективы его развития. 
Владеть:  приемами соотнесения ос-
новных этапов исторического развития 
естествознания в начальной школе с 
его актуальными задачами, методами 
и концептуальными подходами, про-
гнозировать перспективы его разви-
тия.  



ными подходами, 
прогнозирует пер-
спективы их развития. 

ПК-14 Способен уста-
навливать со-
держательные, 
методологиче-
ские и мировоз-
зренческие свя-
зи предметной 
области (в соот-
ветствии с про-
филем и уров-
нем обучения) 
со смежными 
научными обла-
стями 

ПК-14.1. устанавлива-
ет связи между раз-
личными учебными 
предметами, исполь-
зует методы развития, 
закрепления и обоб-
щения знаний и уме-
ний, полученных 
учащимися при изу-
чении различных  
предметов. 

Знать: связи естествознанием и дру-
гими учебными предметами, методы 
развития, закрепления и обобщения 
знаний и умений, полученных учащи-
мися при изучении естествознания и 
других учебных предметов. 
Уметь: устанавливать связи между 
естествознанием  и другими учебными 
предметами. 
Владеть: естествознанием и методами 
развития, закрепления и обобщения 
знаний и умений, полученных учащи-
мися при его изучении. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Жилина Т.И., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР" 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика преподавания предмета «Окружающий 

мир» является формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необхо-
димых и достаточных для успешного преподавания школьного предмета «Окружаю-
щий мир».  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. Дисциплина «Методика преподавания предмета «Окружающий 
мир» в учебном плане относится к Блоку 1 Предметно-методического модуля и позво-
ляет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся. 

Входные знания, умения, необходимые для изучения дисциплины «Методика 
преподавания предмета «Окружающий мир» формируются в процессе изучения учебных 
дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Естествознание».  

Курс «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» логически связан с 
дисциплиной «Технология и организация воспитательных практик» и практиками «Пе-
дагогическая адаптационная практика», «Педагогическая тьюторская практика».  Дис-
циплина «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» является базовой для 
дисциплин«Проектная деятельность младших школьников на уроках «Окружающий 
мир», «Методика формирования универсальных учебных действий у обучающихся», 
прохождения педагогической и педагогической ранней преподавательской практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика преподава-

ния предмета «Окружающий мир». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

ОПК-2 Способен участ-
вовать в разра-
ботке основных 
и дополнитель-
ных образова-
тельных про-
грамм, разраба-
тывать отдель-
ные их компо-
ненты (в том 
числе с исполь-
зованием ин-
формационно-
коммуникаци-

ОПК-2.1.Разрабатывает 
программы учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
программы дополни-
тельного образования в 
соответствии с норма-
тивно-правовыми акта-
ми в сфере образова-
ния. 
 
 

Знать: структуру и содержание ос-
новных и дополнительных образо-
вательных программ (на примере 
программы начальной школы) 

Уметь: выделять структурные эле-
менты основных и дополнительных 
образовательных программ; разра-
батывать программы окружающего 
мира, программ дополнительного 
образования для начальной школы в 
соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере образо-
вания 



онных техноло-
гий) 

Владеть: навыком анализа и моде-
лирования основных и дополни-
тельных образовательных программ 
для  начальной школы. 
 

ПК-3 Способен реали-
зовать образова-
тельные про-
граммы различ-
ных уровней в 
соответствии с 
современными 
методиками и 
технологиями, в 
том числе ин-
формационны-
ми, для обеспе-
чения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса. 

ПК-3.1. Анализирует и 
выбирает образова-
тельные программу в 
соответствии с потреб-
ностями дошкольников 
и младших школьников 
урока 
ПК-3.2. Отбирает учеб-
ный материал и кон-
кретные методики и 
технологии, в том чис-
ле информационные, в 
соответствии с требо-
ваниями образователь-
ной программы до-
школьного и начально-
го общего образования 
 

Знать: образовательную программу 
в соответствии с потребностями 
младших школьников; методики и 
технологии, в том числе информа-
ционные, в соответствии с требова-
ниями образовательной программы 
начального общего образования. 
Уметь: анализировать и выбирать 
образовательную программу в соот-
ветствии с потребностями младших 
школьников; 
 -отбирать учебный материал и кон-
кретные методики и технологии, в 
том числе информационные, в соот-
ветствии с требованиями образова-
тельной программы начального об-
щего образования; 
-проектировать образовательную 
программу по окружающему миру; 
-формировать познавательную мо-
тивацию обучающихся. 
Владеть: анализом образовательной 
программы в соответствии с по-
требностями младших школьников; 
 -учебным материалом и конкрет-
ными методиками и технологиями, 
в том числе информационными, в 
соответствии с требованиями обра-
зовательной программы начального 
общего образования; 
-способами проектирования техно-
логической карты по окружающему 
миру; 
-способами формирования мотива-
ции обучающихся к окружающему 
миру в рамках учебной и внеуроч-
ной деятельности. 

ПК-4 Способен фор-
мировать разви-
вающую образо-
вательную среду 
для достижения 
личностных, 
предметных и 
метапредметных 
результатов обу-
чения средства-

ПК-4.1. Участвует в 
создании компонентов 
развивающей образова-
тельной среды, приме-
няя потенциал препо-
даваемых учебных 
предметов, с целью до-
стижения стабильных 
положительных резуль-
татов обучения. 

Знать: формы организации учебной 
и внеучебной деятельности, сред-
ства обучения, технологии в соот-
ветствии с потребностями младших 
школьников для достижения пред-
метных результатов обучения. 
Уметь: организовывать предмет-
ную и метапредметную деятель-
ность обучающихся, необходимую 
для дальнейшего успешного изуче-



ми преподавае-
мых учебных 
предметов 

ПК-4.2. Организовыва-
ет предметную и мета-
предметную деятель-
ность обучающихся, 
необходимую для 
дальнейшего успешно-
го изучения предметов 
в средней школе, пере-
носа умений на изуче-
ние других учебных 
предметов 
ПК-4.3. Использует 
различные формы ор-
ганизации учебной и 
внеучебной деятельно-
сти, средства обучения, 
технологии для разви-
тия личностных ка-
честв обучающихся 
начальной школы 

ния предметов в начальной и сред-
ней школе, переносить умения на 
изучение других учебных предме-
тов. 
Владеть: формами организации 
учебной и внеучебной деятельно-
сти, средствами обучения, техноло-
гии для развития личностных ка-
честв обучающихся начальной и 
средней школы. 

ПК-5 Способен к обес-
печению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе и вне-
урочной деятель-
ности 

 
ПК-5.2. Применяет ме-
ры профилактики дет-
ского травматизма. 
 
 

Знать: меры профилактики детско-
го травматизма; здоровьесберегаю-
щие технологии в учебном процес-
се. 
Уметь: вести профилактическую 
работу по предупреждению детско-
го травматизма; применять здоро-
вьесберегающие технологии в 
учебном процессе 
Владеть:приемами профилактики 
предупреждения детского травма-
тизма; здоровьесберегающими тех-
нологиями в воспитательном про-
цессе и внеурочной деятельности. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов  (5 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Жилина Т.И., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 
 

 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ С ПРАКТИКУМОМ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины является подготовка обучающихся к творческой 

педагогической деятельности с планированием образовательных маршрутов, овладение 
знаниями, практическими умениями и необходимыми навыками для обучения и 
воспитания детей младшего школьного возраста в области художественно-
эстетического образования в соответствии с образовательной программой. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Учебная дисциплина «Методика преподавания 
технологии с практикумом» относится к «Предметно-методическому модулю». 

Для освоения дисциплины «Методика преподавания технологии» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 
«Педагогика», «Психология». Освоение дисциплины «Методика преподавания 
технологии с практикумом» является необходимой базой для изучения дисциплины 
«Внеурочная деятельность по технологии и прохождения педагогической практики.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика преподавания технологии с практикумом».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
 

Код 
компетен

ции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установленными 
 индикаторами 

ОПК-2 Способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в 
том числе с 
использованием 
ИКТ) 

ОПК – 2.1. 
Разрабатывает 
программы учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей), 
программы 
дополнительного 
образования в 
соответствии с 
нормативно-
правовыми актами в 
сфере образования. 

Знать: структуру и содержание 
основных и дополнительных обра-
зовательных программ (на приме-
ре программы начальной школы). 

Уметь: выделять структурные 
элементы основных и дополни-
тельных образовательных про-
грамм; разрабатывать программы 
учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), программ до-
полнительного образования для 
начальной школы в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в 
сфере образования. 

Владеть: навыком анализа и мо-
делирования основных и дополни-
тельных образовательных про-
грамм для  начальной школы. 



ПК-3 Способен 
реализовывать 
образовательные 
программы 
различных 
уровней в 
соответствии с 
современными 
методиками и 
технологиями, в 
том числе 
информационны
ми, для 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. 

ПК-3.1. анализирует 
и выбирает 
образовательную 
программу в 
соответствии с 
потребностями 
младших 
школьников; 
 ПК-3.2. отбирает 
учебный материал и 
конкретные 
методики и 
технологии, в том 
числе 
информационные, в 
соответствии с 
требованиями 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования.  
 

Знать: образовательную 
программу в соответствии с 
потребностями младших 
школьников; 
методики и технологии, в том 
числе информационные, в 
соответствии с требованиями 
образовательной программы 
начального общего образования. 
Уметь: выбирать образовательную 
программу в соответствии с 
потребностями младших 
школьников; 
 отбирать учебный материал и 
конкретные методики и 
технологии, в том числе 
информационные, в соответствии 
с требованиями образовательной 
программы начального общего 
образования.  
Владеть:анализом 
образовательной программы в 
соответствии с потребностями 
младших школьников; 
 -учебным материалом и 
конкретными методиками и 
технологиями, в том числе 
информационными, в 
соответствии с требованиями 
образовательной программы 
начального общего образования.  

ПК-4 Способен 
формировать 
развивающую 
образовательну
ю среду для 
достижения 
личностных, 
предметных, 
метапредметных 
результатов 
обучения 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов 
 

ПК-4.1. выбирает 
формы организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности, 
средства обучения, 
технологии в 
соответствии с 
потребностями 
младших 
школьников для 
достижения 
предметных 
результатов 
обучения; 
 ПК-4.2. организует 
предметную и 
метапредметную 
деятельность 
обучающихся, 
необходимую для 

Знать: формы организации 
учебной и внеучебной 
деятельности, средства обучения, 
технологии в соответствии с 
потребностями младших 
школьников для достижения 
предметных результатов обучения. 
Уметь: организовывать 
предметную и метапредметную 
деятельность обучающихся, 
необходимую для дальнейшего 
успешного изучения предметов в 
начальной школе, переносить 
умения на изучение других 
учебных предметов; 
Владеть: формами организации 
учебной и внеучебной 
деятельности, средствами 
обучения, технологии для 
развития личностных качеств 
обучающихся начальной школы. 



дальнейшего 
успешного изучения 
предметов в средней 
школе, переноса 
умений на изучение 
других учебных 
предметов; 
 ПК-4.3. использует 
различные формы 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности, 
средства обучения, 
технологии для 
развития 
личностных качеств 
обучающихся 
начальной школы.  

 
         4.Общая трудоемкость дисциплины 108  часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Катуржевская О.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и техно-
логий дошкольного и начального образования, Деньгин И.В. преподаватель кафедры 
педагогики и технологий дошкольного и начального образования.. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: формирование музыкальной культуры 
бакалавра в соответствии с образовательной программой посредством познания основ 
музыкального искусства и формирование основ педагогического мастерства 
обучающихся посредством развития их творческих способностей. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. Курс «Теория и методика музыкального воспитания 
младших школьников» относится к Блоку Б1.0.06 «Предметно-методический модуль» и 
строится на основе знаний дисциплин «Педагогика», «Психология». Освоение курса 
является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Хоровое 
пение»; прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания младших школьников». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Код компе-

тенций 
Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ОПК-2 Способен участво-
вать в разработке 

основных и допол-
нительных образо-

вательных про-
грамм, разрабаты-
вать отдельные их 
компоненты (в том 
числе с использова-

нием ИКТ) 
 

ОПК-2.1.Разрабатывает 
программы учебных 
предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), про-
граммы дополнительно-
го образования в соот-
ветствии с нормативно-
правовыми актами в 
сфере образования. 
… 

Знать: образователь-
ные (педагогические) 
технологии, в том чис-
ле информационные, 
используемые на уро-
ках  в начальной школе, 
для обеспечения каче-
ства учебно-
воспитательного про-
цесса в школе. 
Уметь: разрабатывать 
рабочие программы по 
в начальной школы на 
основе примерных ос-
новных общеобразова-
тельных программ и 
обеспечивать их вы-
полнение;  
составлять тематиче-
ское планирование уро-
ков, соотносить тип и 
форму организации 



учебного процесса, ме-
тоды, приемы, средства 
и технологии обучения  
в начальной школе  с 
целями урока и изучае-
мым содержанием. 
Владеть: основными 
практическими прие-
мами, способами и ме-
тодами проведения 
уроков в начальных 
классах, в общеобразо-
вательных организаци-
ях с учетом требований, 
предъявляемых ФГОС;  
способами организации 
проектной и инноваци-
онной деятельности в 
рамках учебного пред-
мета-«Музыка» в 
начальном образова-
нии. 

ПК-3 Способен реализо-
вывать образова-
тельные програм-
мы различных 
уровней в соответ-
ствии с современ-
ными методиками 
и технологиями, в 
том числе инфор-
мационными, для 
обеспечения каче-
ства учебно-
воспитательного 
процесса. 

ПК-3.1. проектирует ре-
зультаты обучения в со-
ответствии с норматив-
ными документами в 
сфере образования, воз-
растными особенностя-
ми обучающихся, дидак-
тическими задачами  
урока  
ПК-3.2. осуществляет  
 Отбор предметного со-
держания, методов, при-
емов и технологий, в том 
числе информационных, 
обучения предмету, ор-
ганизационных форм 
учебных занятий , 
средств диагностики в 
соответствии с планиру-
емыми результатами 
обучения 

Знать: 
образовательную 
программу в 
соответствии с 
потребностями 
младших школьников; 
- методики и техноло-
гии, в том числе ин-
формационные, в соот-
ветствии с требования-
ми образовательной 
программы начального 
общего образования. 
Уметь: -  
анализировать и 
выбирать 
образовательную 
программу в 
соответствии с 
потребностями 
младших школьников; 
 -отбирать учебный ма-
териал и конкретные 
методики и технологии, 
в том числе информа-
ционные, в соответ-
ствии с требованиями 
образовательной про-
граммы начального 
общего образования. 



Владеть: формами ор-
ганизации учебной и 
внеучебной деятельно-
сти, средствами обуче-
ния, технологии для 
развития личностных 
качеств обучающихся 
начальной школы. 

ПК-4 Способен форми-
ровать развиваю-
щую образователь-
ную среду для до-
стижения личност-
ных, предметных, 
метапредметных 
результатов обуче-
ния средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 

ПК-4.1. Участвует в со-
здании компонентов 
развивающей образова-
тельной среды, приме-
няя потенциал препода-
ваемых учебных пред-
метов, с целью достиже-
ния стабильных положи-
тельных результатов 
обучения; 
 ПК-4.2. формирует об-
разовательную среду 
школы в целях достиже-
ния личностных, пред-
метных и метапредмет-
ных результатов обуче-
ния средствами истории 
и обществознания;  
 ПК-4.3. использует раз-
вивающий потенциал 
образовательной среды 
школы в обучении 
предмету, во внеурочной 
деятельности 

Знать: содержание 
образовательных 
программ и их 
элементов различных в 
области музыкального 
воспитания 
Уметь: проектировать 
содержание 
образовательных 
программ и их 
элементов различных 
предметных областей;  
реализовывать 
содержание 
проектируемых 
образовательных 
программ и их 
элементов в области 
музыкального 
воспитания 
Владеть: содержанием 
образовательных 
программ и их 
элементов в области 
музыкального 
воспитания 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Трибушная Г.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования. 

. 
 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: формирование профессиональной педагогической 

компетентности бакалавра в организации педагогического процесса, направленного на 
художественно-эстетическое развитие детей младшего школьного возраста в процессе 
изобразительного творчества, формирование у него готовности к инновационной 
педагогической деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Курс «Теория и методика изобразительного искусства» 
относится к «Предметно-методическому модулю» и строится на основе знаний 
дисциплин «Педагогика», «Психология». Освоение курса является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплины «Внеурочная деятельность по 
изобразительному искусству»; прохождения педагогической практики, подготовки к 
итоговой государственной аттестации. 

 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория и методика изобразительного искусства». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Код 

компетен
ции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установленными 
 индикаторами 

ПК-3 Способен 
реализовывать 
образовательные 
программы 
различных 
уровней в 
соответствии с 
современными 
методиками и 
технологиями, в 
том числе 
информационны
ми, для 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. 

ПК-3.1. анализирует 
и выбирает 
образовательную 
программу в 
соответствии с 
потребностями 
младших 
школьников; 
 ПК-3.2. отбирает 
учебный материал и 
конкретные 
методики и 
технологии, в том 
числе 
информационные, в 
соответствии с 
требованиями 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования.  
 

Знать: образовательную 
программу в соответствии с 
потребностями младших 
школьников; 
методики и технологии, в том 
числе информационные, в 
соответствии с требованиями 
образовательной программы 
начального общего образования. 
Уметь: выбирать образовательную 
программу в соответствии с 
потребностями младших 
школьников; 
 отбирать учебный материал и 
конкретные методики и 
технологии, в том числе 
информационные, в соответствии 
с требованиями образовательной 
программы начального общего 
образования.  
Владеть:анализом 
образовательной программы в 
соответствии с потребностями 
младших школьников; 



 -учебным материалом и 
конкретными методиками и 
технологиями, в том числе 
информационными, в 
соответствии с требованиями 
образовательной программы 
начального общего образования.  

ПК-4 
 

Способен 
формировать 
развивающую 
образовательну
ю среду для 
достижения 
личностных, 
предметных, 
метапредметных 
результатов 
обучения 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов 
 

ПК-4.1. выбирает 
формы организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности, 
средства обучения, 
технологии в 
соответствии с 
потребностями 
младших 
школьников для 
достижения 
предметных 
результатов 
обучения; 
 ПК-4.2. организует 
предметную и 
метапредметную 
деятельность 
обучающихся, 
необходимую для 
дальнейшего 
успешного изучения 
предметов в средней 
школе, переноса 
умений на изучение 
других учебных 
предметов; 
 ПК-4.3. использует 
различные формы 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности, 
средства обучения, 
технологии для 
развития 
личностных качеств 
обучающихся 
начальной школы.  
 

Знать: формы организации 
учебной и внеучебной 
деятельности, средства обучения, 
технологии в соответствии с 
потребностями младших 
школьников для достижения 
предметных результатов обучения. 
Уметь: организовывать 
предметную и метапредметную 
деятельность обучающихся, 
необходимую для дальнейшего 
успешного изучения предметов в 
начальной школе, переносить 
умения на изучение других 
учебных предметов; 
Владеть: формами организации 
учебной и внеучебной 
деятельности, средствами 
обучения, технологии для 
развития личностных качеств 
обучающихся начальной школы. 

ПК-7 Способен 
разработывать и 
реализовывать 
культурно-

ПК-7.1 Проектирует 
содержание 
образовательных 
программ и их 

Знать: содержание 
образовательных программ и их 
элементов различных предметных 
областей 



просветительские 
программы в 
соответствии с 
потребностями 
различных 
социальных 
групп 

элементов различных 
предметных областей 
ПК-7.2 Проектирует 
и проводит 
индивидуальные и 
групповые занятия по 
предмету для 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 
 

Уметь: проектировать содержание 
образовательных программ и их 
элементов различных предметных 
областей;  
реализовывать содержание 
проектируемых образовательных 
программ и их элементов 
различных предметных областей. 
Владеть: содержанием 
образовательных программ и их 
элементов различных предметных 
областей 

 
4.Общая трудоемкость дисциплины 108  часов (3 зачетных единицы). 
5. Разработчики: Катуржевская О.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования, Деньгин И.В. преподаватель кафедры 
педагогики и технологий дошкольного и начального образования. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ И МЕТО-
ДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины Основы религиозных культур и светской этики и 

методика преподавания предмета в начальной школе является: освоение принципов и 
методов правильного мышления, формирования логических форм, теории и практики 
аргументации, критики и спора как частного случая аргументации, обоснования соб-
ственной позиции, построение суждений и проверка информации на истинность. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. 
Дисциплина «Основы религиозных культур и светской этики и методика препода-

вания предмета в начальной школе» в учебном плане относится к обязательной части 
Блока 1 Модуль "Предметно-методический". 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Основы религиозных 

культур и светской этики и методика преподавания предмета в начальной школе 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося:  

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-5 Способен определять 
собственную позицию 
относительно дискус-
сионных проблем 
предметной области (в 
соответствии с профи-
лем и уровнем обуче-
ния) 

ПК-5.1. проявляет мировоз-
зренческую рефлексию при 
анализе этико-религиозных и 
культурологических про-
блем; 
ПК-5.2. проявляет способ-
ность аргументировано, ло-
гические верно и ясно выра-
жать свою позицию по об-
суждаемым дискуссионным 
проблемам в сочетании с го-
товностью к конструктивно-
му диалогу и толерантному 
восприятию иных точек зре-
ния; 
ПК-5.3. выделяет концепту-
альную основу дискуссий об 
историческом развитии об-

Знать: особенности 
религиозной и светской 
культуры России, по-
вышать свой теорети-
ческий уровень, основ-
ные этические кодексы 
и отличие этики рели-
гиозной и светской; 
различными точками 
зрения на парадоксаль-
ные этические катего-
рии с точки зрения 
науки и рационального 
познания, их значение в 
жизни каждого челове-
ка. 

 Уметь: побудить обу-
чающихся постоянно 



щества, соотносит с нею 
свои мировоззренческие 
установки, гражданскую по-
зицию и социальную моти-
вацию. 

размышлять над вопро-
сами религиозной 
культуры и светской 
этики в современном 
российском обществе и 
образовательной сфере, 
быть на уровне совре-
менной науки осознано 
и творчески создавать 
научные модели совре-
менного урока по 
предмету «Основы ре-
лигиозной культуры и 
светской этики», отста-
ивать свою точку зре-
ния на спорные и дис-
куссионные темы с со-
блюдением норм диа-
логической этики в 
конструктивном диало-
ге. 
Владеть: методикой 
оригинального изложе-
ния материала: через 
размышления и сов-
местный поиск ответов 
на нравственные вопро-
сы; методами дефини-
ции сложных этических 
категорий, научным по-
иском духовных истин и 
методами объяснения 
добра и зла с точки зре-
ния религии, этики и 
философии. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Губанова М.А., к.филос.н, доцент кафедры философии, 
права и социально-гуманитарных наук.  

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины«Системы дошкольного  образования» является 

формирование профессиональной компетентности обучающихся в области отечествен-
ных и зарубежных  систем дошкольного образования, причинах их возникновения, спо-
собах и особенностях функционирования. 
 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-
ляется учебным планом. 

Дисциплина «Системы дошкольного  образования»в учебном плане включена в 
предметно-методический модуль и позволяет решать задачи профессионального ста-
новления и развития обучающихся. Для освоения дисциплины обучающиеся использу-
ют знания и умения, полученные на предыдущем уровне образования при изучении 
дисциплин «Философия», «Педагогика». 

Освоение дисциплины «Системы дошкольного  образования»является основой 
для изучения последующих дисциплин предметно-методического модуля и части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Системы дошколь-
ного  образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 
элементов следующих компетенций: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результаты 
обучения) в соответ-
ствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-1 
 

Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 
 

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и кри-
тического мышления и готов-
ность к нему. 
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу собствен-
ной и чужой мыслительной дея-
тельности. 
УК-1.3. Анализирует источник 
информации с точки зрения 
временных и пространственных 
условий его возникновения. 
УК-1.4. Анализирует ранее сло-
жившиеся в науке оценки ин-
формации. 
УК-1.5. Сопоставляет разные 
источники информации с целью 
выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений. 
 

Знать: способы поис-
ка, методы критиче-
ского анализа и син-
теза информации, 
принципы примене-
ния системного под-
хода для решения по-
ставленных задач в 
области систем  до-
школьного образова-
ния 
 
Уметь: 
- выявлять вариатив-
ный, альтернативный, 
интегративный харак-
тер зарубежных и оте-
чественных систем 
дошкольного образо-
вания; 
- определять практи-
ческие последствия 



предложенного реше-
ния задачи  
Владеть: 
- способами выявле-
ния вариативного, 
альтернативного, ин-
тегративного характе-
ра зарубежных и оте-
чественных систем 
дошкольного образо-
вания 

ОПК-1 Способен осуществ-
лять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с норма-
тивными 
правовыми актами в 
сфере 
образования и норма-
ми этики 
профессиональной 
этики 

ОПК-1.1. 
Понимает и объясняет сущность 
приоритетных направлений раз-
вития 
образовательной системы 
Российской Федерации, законов 
и иных нормативно- правовых 
актов, 
регламентирующих образова-
тельную 
деятельность в Российской 
Федерации, нормативных 
документов по вопросам обуче-
ния и воспитания детей и моло-
дежи, федеральных государ-
ственных 
образовательных стандартов 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего, среднего профессио-
нального 
образования,  профессионально-
го 
обучения, законодательства о 
правах ребенка, трудового зако-
нодательства. 
ОПК-1.2. 
Применяет в своей деятельности 
основные нормативно-правовые 
акты 
в сфере образования и нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает конфиденциаль-
ность 
сведений о субъектах 
образовательных отношений, 
полученных в процессе 
профессиональной деятельности 

Знать: 
- сущность приори-
тетных направлений 
развития 
систем дошкольного 
образования за рубе-
жом и в 
Российской Федера-
ции, законов и иных 
нормативно- право-
вых актов, 
регламентирующих 
образовательную 
деятельность в Рос-
сийской 
Федерации, норма-
тивных 
документов по вопро-
сам обучения и вос-
питания детей  
Уметь: 
- обосновать сущность 
приоритетных направ-
лений развития 
систем дошкольного 
образования за рубе-
жом и в Российской 
Федерации; 
- применять в своей 
профессиональной 
деятельности основ-
ные нормативно-
правовые акты 
в сфере образования и 
нормы 
профессиональной 
этики 
Владеть: 
- способами решения 
профессиональных 
задач с позиции нор-



мативно-правовых до-
кументов в сфере об-
разования и требова-
ний профессиональ-
ной этики 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андриенко Н.К., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Психология дошкольного детства»является фор-

мирование у обучающихся целостного представления о развитии ребенка дошкольного 
возраста.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины «Психология дошкольного детства» в структуре основной 

образовательной программы определяется учебным планом. Дисциплина относится к 
обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения дисципли-
ны получены при изучении дисциплин «Психология», «Детство как социокультурный 
феномен» и др. 

Те знания, умения и навыки, которые получит обучающийся в результате освое-
ния дисциплины станут предшествующими для таких дисциплин как «Развитие и вос-
питание детей раннего возраста в семье и образовательной организации», «Обучение 
лиц с ОВЗ» и др. 

Полученные знания и умения будут использованы при прохождении учебных и 
производственных практик. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психология дошколь-

ного детства». 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикатора-

ми 
ПК-12 Способен планиро-

вать и организовы-
вать образователь-
ную работу с деть-
ми раннего и до-
школьного возраста 
в соответствии с 
федеральными гос-
ударственными об-
разовательными 
стандартами и ос-
новными образова-
тельными про-
граммами 

ПК-12.1. Знает:  
- нормативно-правовые 
документы, 
регламентирующие обра-
зовательную деятельность 
ДОО;  
- специфику дошкольного 
образования, тенденции 
его развития;  
- закономерности 
развития детей дошколь-
ного возраста; основные 
концепции развития, вос-
питания и обучения до-
школьников; 
основы методик дошколь-
ного образования;  
- особенности планирова-
ния и организации работы 
с детьми раннего и до-
школьного возраста с уче-

Знать: 
-закономерности 
развития детей дошкольного 
возраста; основные концепции 
развития, воспитания и обуче-
ния дошкольников 
- особенности планирования и 
организации работы с детьми 
раннего и дошкольного возрас-
та с учетом социальной ситуа-
ции их развития 
Уметь: 
- создавать условия для пози-
тивной 
социализации, развития иници-
ативы и творческих способно-
стей детей в разных видах дея-
тельности; 
- применять методы познава-
тельного и личностного разви-
тия детей раннего и дошколь-



том социальной ситуации 
их развития 
ПК-12.2. Умеет: ставить 
задачи, определять содер-
жание и  способы образо-
вательной работы с деть-
ми на основе ФГОС ДО, 
основной образовательной 
программы, 
рекомендаций специали-
стов и 
результатов педагогиче-
ского мониторинга;  
- создавать условия для 
позитивной 
социализации, развития 
инициативы и творческих 
способностей детей в раз-
ных видах деятельности; 
- организовывать образо-
вательную работу на ос-
нове непосредственного 
общения с каждым ребен-
ком 
поддержки детской ини-
циативы и самостоятель-
ности в разных видах дея-
тельности, оказания неди-
рективной помощи;  
- применять методы физи-
ческого, познавательного 
и личностного развития 
детей раннего и дошколь-
ного возраста в соответ-
ствии с образовательной 
программой организации 

ного возраста в соответствии с 
образовательной программой 
организации 
Владеть: 
- навыками применения мето-
дов познавательного и личност-
ного развития детей раннего и 
дошкольного возраста в соот-
ветствии с образовательной 
программой организации 

ПК-15 Способен органи-
зовывать различ-
ные виды деятель-
ности детей ранне-
го и дошкольного 
возраста и их кон-
структивное взаи-
модействие с уче-
том индивидуаль-
ных особенностей 
развития и особых 
образовательных 
потребностей 

ПК-15.1. Знает особенно-
сти становления и разви-
тия детских деятельностей 
в раннем и дошкольном 
возрасте; специфику об-
щения и взаимодействия 
детей, способы их органи-
зации; 
ПК-15.2. Умеет использо-
вать возможности детских 
видов деятельности для 
решения образовательных 
задач и организации кон-
структивного взаимодей-
ствия детей; создавать 
условия для выбора деть-

Знать: 
особенности становления и раз-
вития детских деятельностей в 
раннем и дошкольном возрасте; 
специфику общения и взаимо-
действия детей, способы их ор-
ганизации; 
Уметь: 
использовать возможности дет-
ских видов деятельности для 
решения образовательных задач 
и организации конструктивного 
взаимодействия детей; созда-
вать условия для выбора детьми 
материалов, видов активности, 
участников совместной дея-



ми материалов, видов ак-
тивности, участников 
совместной деятельности 
и общения; использовать 
недирективную помощь с 
учетом их возрастных, 
индивидуальных, психо-
логических и физиологи-
ческих особенностей; 
ПК-15.3. Владеет навыка-
ми организации всех ви-
дов детской деятельности; 
поддержки детской ини-
циативы и самостоятель-
ности в разных видах дея-
тельности; организации 
межличностного общения 
детей 

тельности и общения; исполь-
зовать недирективную помощь 
с учетом их возрастных, инди-
видуальных, психологических и 
физиологических особенностей; 
Владеть: 
навыками организации всех ви-
дов детской деятельности; под-
держки детской инициативы и 
самостоятельности в разных 
видах деятельности; организа-
ции межличностного общения 
детей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 324 часа (9 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик:  
Белоус О.В., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, специальной педаго-
гики и психологии 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ: НОРМА И 
ОТКЛОНЕНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Психологическая диагностика детского развития : 

норма и отклонения»является формирование у обучающихся целостного представления 
о развитии ребенка дошкольного возраста.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины «Психологическая диагностика детского развития: норма и 

отклонения» в структуре основной образовательной программы определяется учебным 
планом. Дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения дисципли-
ны получены при изучении дисциплин «Психология» и др. 

Те знания, умения и навыки, которые получит обучающийся в результате освое-
ния дисциплины станут предшествующими для таких дисциплин как «Развитие и вос-
питание детей раннего возраста в семье и образовательной организации», «Обучение 
лиц с ОВЗ» и др. 

Полученные знания и умения будут использованы при прохождении учебных и 
производственных практик. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психологическая диа-

гностика детского развития : норма и отклонения». 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными индика-
торами 

ОПК-6 Способен исполь-
зовать психолого-

педагогические 
технологии в про-
фессиональной де-
ятельности, необ-

ходимые для инди-
видуализации обу-
чения, развития, 

воспитания, в том 
числе обучающих-
ся с особыми обра-
зовательными по-

требностями 
 

ОПК-6.1. Осуществляет 
отбор и применяет пси-
холого-педагогические 
технологии (в том числе 
инклюзивные) с учетом 
различного контингента 
обучающихся.  
ОПК-6.2. Применяет 
специальные технологии 
и методы, позволяющие 
проводить коррекцион-
но-развивающую работу, 
формировать систему 
регуляции поведения и 
деятельности обучаю-
щихся.  
 

Знать:  
-закономерности физиоло-
гического и психического 
развития ребенка и особен-
ности их проявления в об-
разовательном процессе в 
разные возрастные перио-
ды; 
- психолого-педагогические 
технологии индивидуали-
зации в образовании. 
Уметь:  
-эффективно взаимодей-
ствовать с различным кон-
тингентом обучающихся;  
-отбирать и применять пси-
холого-педагогические тех-
нологии в образовании (в 
том числе инклюзивные) с 
учетом различного контин-



гента обучающихся, осо-
бенностей их развития и 
образовательных потребно-
стей; 
Владеть: 
-приемами и методами пси-
холого-педагогической диа-
гностики, направленной на 
работу с обучающимися с 
особыми образовательными 
потребностями; 
-специальными технологи-
ями и методами коррекци-
онно-развивающей работы. 

ПК-12 Способен планиро-
вать и организовы-
вать образователь-
ную работу с деть-
ми раннего и до-
школьного возраста 
в соответствии с 
федеральными гос-
ударственными об-
разовательными 
стандартами и ос-
новными образова-
тельными про-
граммами 

ПК-12.1 Знает норма-
тивно-правовые доку-
менты, регламентирую-
щие образовательную 
деятельность ДОО; спе-
цифику дошкольного 
образования, тенденции 
его развития; 
закономерности разви-
тия детей дошкольного 
возраста; особенности 
планирования и органи-
зации работы с детьми 
раннего и дошкольного 
возраста с учетом соци-
альной ситуации их раз-
вития 
ПК-12.2 Умеет: ставить 
задачи, определять со-
держание и  
способы образователь-
ной работы с детьми на 
основе ФГОС ДО 
 

Знать: особенности станов-
ления и развития детских 
деятельностей в раннем и 
дошкольном возрасте; спе-
цифику общения и взаимо-
действия детей, способы их 
организации 
Уметь: использовать воз-
можности детских видов 
деятельности для решения 
образовательных задач и 
организации конструктив-
ного взаимодействия детей; 
создавать условия для вы-
бора детьми материалов, 
видов активности, участни-
ков совместной деятельно-
сти и общения; использо-
вать недирективную по-
мощь с учетом их возраст-
ных, индивидуальных, пси-
хологических и физиологи-
ческих особенностей 
Владеть: навыками органи-
зации всех видов детской 
деятельности; поддержки 
детской инициативы и са-
мостоятельности в разных 
видах деятельности; орга-
низации межличностного 
общения детей 

ПК-15 Способен органи-
зовывать различ-
ные виды деятель-
ности детей ранне-
го и дошкольного 
возраста и их кон-
структивное взаи-

ПК-15.1. Знает особен-
ности становления и раз-
вития детских деятель-
ностей в раннем и до-
школьном возрасте; спе-
цифику общения и взаи-
модействия детей, спо-

Знать:  
особенности становления и 
развития детских деятель-
ностей в раннем и до-
школьном возрасте; специ-
фику общения и взаимо-
действия детей, способы их 



модействие с уче-
том индивидуаль-
ных особенностей 
развития и особых 
образовательных 
потребностей 

собы их организации; 
ПК-15.2. Умеет исполь-
зовать возможности дет-
ских видов деятельности 
для решения образова-
тельных задач и органи-
зации конструктивного 
взаимодействия детей; 
создавать условия для 
выбора детьми материа-
лов, видов активности, 
участников совместной 
деятельности и общения; 
использовать недирек-
тивную помощь с учетом 
их возрастных, индиви-
дуальных, психологиче-
ских и физиологических 
особенностей; 
ПК-15.3. Владеет навы-
ками организации всех 
видов детской деятель-
ности; поддержки дет-
ской инициативы и са-
мостоятельности в раз-
ных видах деятельности; 
организации межлич-
ностного общения детей 

организации; 
Уметь:  
использовать возможности 
детских видов деятельности 
для решения образователь-
ных задач и организации 
конструктивного взаимо-
действия детей; создавать 
условия для выбора детьми 
материалов, видов активно-
сти, участников совместной 
деятельности и общения; 
использовать недиректив-
ную помощь с учетом их 
возрастных, индивидуаль-
ных, психологических и 
физиологических особен-
ностей; 
Владеть: 
навыками организации всех 
видов детской деятельно-
сти; поддержки детской 
инициативы и самостоя-
тельности в разных видах 
деятельности; организации 
межличностного общения 
детей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 396 часов (11 зачетных единиц). 
5. Разработчик:  
Белоус О.В., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, специальной педаго-
гики и психологии 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА С ДИАГНОСТИКОЙ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в области 

современного дошкольного образования, готовности студентов к теоретическому 
осмыслению и реализации на практике основных целей, задач, содержания и соответ-
ствующих им форм, средств, методов обучения и воспитания детей дошкольного воз-
раста. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом 
Дисциплина «Дошкольная педагогика с диагностикой» в учебном плане вклю-

чена в предметно-методический модуль и позволяет решать задачи профессионального 
становления и развития обучающихся. Для освоения дисциплины обучающиеся ис-
пользуют знания и умения, полученные на предыдущем уровне образования при изуче-
нии дисциплин «Психология», «Педагогика», «Психология  дошкольного детства». 

Освоение дисциплины «Дошкольная педагогика с диагностикой» является ос-
новой для изучения последующих дисциплин предметно-методического модуля и ча-
сти, формируемой участниками образовательных отношений, а также  успешной реали-
зации программ практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Дошкольная педа-
гогика с диагностикой» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 
элементов следующих компетенций: 
Код  
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в со-
ответствии с установленными 
индикаторами 

ОПК-1 Способен осу-
ществлять профес-
сиональную дея-
тельность в соот-
ветствии с норма-
тивными правовы-
ми актами в сфере 
образования и нор-
мами профессио-
нальной этики 

 

ОПК-1.1. 
Понимает и объясняет 
сущность приоритетных 
направлений развития об-
разовательной системы 
Российской Федерации, за-
конов и иных нормативно-
правовых актов, регламен-
тирующих образователь-
ную деятельность в Рос-
сийской Федерации, нор-
мативных документов по 
вопросам обучения и вос-
питания детей и молодежи, 
федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов дошкольного, 
начального общего, основ-
ного общего, среднего об-
щего, среднего профессио-
нального образования, 
профессионального обуче-

Знать: 
- приоритетные направления 
развития образовательной си-
стемы Российской Федера-
ции; 
- законы и нормативно-
правовые акты, регламенти-
рующие образовательную де-
ятельность в дошкольном об-
разовании; 
-требования федерального 
государственного образова-
тельного стандарта к органи-
зации воспитательно-
образовательного процесса в 
ДОО, в том числе и для детей 
с особыми образовательными 
потребностями 
Уметь: 
- организовать воспитатель-
но-образовательный процесс 
в соответствии с требования-



ния, законодательства о 
правах ребенка, трудового 
законодательства 

ОПК-1.2. 
Применяет в своей дея-
тельности основные норма-
тивно-правовые акты в 
сфере образования и нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает конфиденци-
альность сведений о субъ-
ектах образовательных от-
ношений, полученных в 
процессе профессиональ-
ной деятельности 

. 

ми нормативных документов; 
-пользоваться законами и 
нормативно-правовыми акта-
ми, регламентирующими об-
разовательную деятельность в 
дошкольной образовательной 
организации; 
- соблюдать конфеденциаль-
ность сведений о субъектах 
образовательных отношений 
Владеть: 
- навыками работы с норма-
тивными документами; 
- способами применения тре-
бований ФГОС ДОк органи-
зации воспитательно-
образовательного процесса в 
ДОО, в том числе и для детей 
с особыми образовательными 
потребностями; 
- нормами профессиональной 
этики 
 

ПК-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен органи-
зовывать различ-
ные виды деятель-
ности детей ранне-
го и дошкольного 
возраста и их кон-
структивное 
взаимодействие с 
учетом 
индивидуальных 
особенностей раз-
вития и особых об-
разовательных 
потребностей. 

ПК-15.1.  
Знает: особенности 
становления и развития 
детских 
деятельностей в раннем и 
дошкольном возрасте; 
специфику общения и 
взаимодействия детей, спо-
собы 
их организации; 
ПК-15.2.  
Умеет: использовать 
возможности детских ви-
дов 
деятельности для решения 
образовательных задач и 
организации конструктив-
ного 
взаимодействия детей; 
создавать условия для вы-
бора 
детьми материалов, видов 
активности, участников 
совместной деятельности и 
общения; использовать 
недирективную помощь с 
учетом их возрастных, 
индивидуальных, 
психологических и 

Знать: 
- как происходит становление 
и развития различных видов 
деятельности в определенные 
возрастные периоды детей 
раннего и дошкольного воз-
раста; 
- мотивы, содержание и фор-
мы общения, их изменение в 
различные возрастные перио-
ды детей раннего и дошколь-
ного возраста; 
- возможности каждого вида 
детской деятельности и зна-
чение использования различ-
ных видов деятельности в об-
разовательном процессе ДОО 
Уметь: 
- реализовать деятельностный 
подход в образовательном 
процессе ДОО; 
-создавать условия для  разви-
тия активности и самостоя-
тельности каждого ребенка, 
для развития каждого вида 
деятельности; 
-организовать позитивное 
межличностное общение де-
тей 



 
 
 
 
 
 
 
 

физиологических особен-
ностей; 
 
ПК-15.3.  
Владеет навыками 
организации всех видов 
детской 
деятельности; поддержки 
детской инициативы и 
самостоятельности в раз-
ных 
видах деятельности; 
организации межличност-
ного 
общения детей 

Владеть: 
- способами организации кон-
структивного взаимодействия 
детей; 
- методами организации раз-
личных видов  детской дея-
тельности; 
- методами и приемами под-
держки детской инициативы и 
развития самостоятельности 
 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216часа (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Андриенко Н.К., доцент кафедры теории, истории педагогики и обра-
зовательной практики 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ И ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины«Развитие и воспитание детей раннего возраста 

в семье и образовательной организации»является формирование профессиональной 
компетентности обучающихся в области педагогики и методики воспитания и развития  
детей раннего возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. 
Дисциплина «Развитие и воспитание детей раннего возраста в семье и образо-

вательной организации» в учебном плане включена в предметно-методический модуль 
и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования при изучении дисциплин «Дошкольная педагогика с 
диагностикой», «Психология  дошкольного детства». 

Освоение дисциплины «Развитие и воспитание детей раннего возраста в семье 
и образовательной организации»является основой для изучения последующих дисци-
плин предметно-методического модуля и части, формируемой участниками образова-
тельных отношений, а также  успешной реализации программ практик и подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Развитие и воспи-
тание детей раннего возраста в семье и образовательной организации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 
элементов следующих компетенций: 
 

Код 
компете

нций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ОПК-1 Способен осуществ-
лять профессиональ-
ную деятельность в 
соответствии с нор-
мативными право-
выми актами в сфере 
образования и нор-
мами профессио-
нальной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объяс-
няет сущность приоритетных 
направлений развития образо-
вательной системы Россий-
ской Федерации, законов и 
иных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих об-
разовательную деятельность в 
Российской Федерации, нор-
мативных документов по во-
просам обучения и воспитания 
детей и молодежи, федераль-
ных государственных образо-
вательных стандартов до-
школьного, начального обще-
го, основного общего, средне-

Знать: 
методы, приемы и техноло-
гии дистанционного обуче-
ния истории и общество-
знанию, организационные 
формы учебных занятий, 
средств диагностики, при-
меняемые в системах 
управления дистанционным 
обучением 
 
Уметь: 
применять методы, приемы 
и технологии дистанцион-
ного обучения русскому 
языку и начального образо-



го общего, среднего профес-
сионального образования, 
профессионального обучения, 
законодательства о правах ре-
бенка, трудового законода-
тельства 

вания, использовать орга-
низационные формы учеб-
ных занятий, средств диа-
гностики в системах управ-
ления дистанционным обу-
чением 
Владеть: 
методами, приемами и тех-
нологиями дистанционного 
обучения русскому языку и 
начального образования, 
организационными форма-
ми учебных занятий, сред-
ствами диагностики, ис-
пользующимися в системах 
управления дистанционным 
обучением 

ОПК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен взаимо-
действовать с участ-
никами образова-
тельных отношений 
в рамках реализации 
образовательных 
программ 
 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 
родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся с 
учетом требований норматив-
но-правовых актов в сфере об-
разования и индивидуальной 
ситуации обучения, воспита-
ния, развития обучающегося  
ОПК-7.2. Взаимодействует со 
специалистами в рамках пси-
холого-медико-
педагогического консилиума 
ОПК-7.3. Взаимодействует с 
представителями организаций 
образования, социальной и 
духовной сферы, СМИ, биз-
нес-сообществ и др. 
 

Знать: 
способы взаимодействия с 
различными участниками 
образовательного процес-
са; 
способы построения меж-
личностных отношений в 
группах разного возраста; 

особенности социального 
партнерства в образова-
тельной деятельности 
Уметь:взаимодействовать с 
различными участниками 
образовательных отноше-
ний в рамках реализации 
образовательных программ 
с учетом требований нор-
мативно-правовых актов в 
сфере образования и инди-
видуальной ситуации обу-
чения, воспитания,  разви-
тия обучающегося. 
 
Владеть:способами взаи-
модействия с различными 
субъектами образователь-
ного процесса 



ПК-12 
 

Способен планиро-
вать и организовы-
вать образовательную 
работу с детьми ран-
него и дошкольного 
возраста в соответ-
ствии с федеральны-
ми государственными 
образовательными 
стандартами и основ-
ными образователь-
ными программами 

ПК-12.1.Знает нормативно-
правовые документы, регла-
ментирующие образователь-
ную деятельность ДОО; зако-
номерности развития детей 
дошкольного возраста; осо-
бенности планирования и ор-
ганизации работы с детьми 
раннего и дошкольного воз-
раста  
ПК-12.2.Умеет: ставить зада-
чи, определять содержание и  
способы образовательной ра-
боты с детьми на основе 
ФГОС ДО 
ПК-12.3.Обладает навыками 
планирования и реализации 
образовательной работы в 
группах детей раннего и до-
школьного возраста в соответ-
ствии с федеральными госу-
дарственными образователь-
ными стандартами и основ-
ными образовательными про-
граммами 

Знать: содержание образо-
вательной работы c детьми 
раннего и дошкольного 
возраста в соответствии с 
федеральными государ-
ственными образователь-
ными стандартами и спе-
цифику основных образова-
тельных программ до-
школьного образования;  
Уметь: планировать и кор-
ректировать образователь-
ный процесс по результа-
там мониторинга с учетом 
индивидуальных особенно-
стей развития каждого ре-
бенка раннего и/или  до-
школьного возраста; 
Владеть: планированием и 
методиками воспитания, 
обучения и развития ребен-
ка в образовательных обла-
стях в соответствии с тре-
бованиями ФГОС до-
школьного образования 

ПК-17 

Способен создавать 
безопасную и психо-
логически комфорт-
ную образовательную 
среду в возрастных 
группах и образова-
тельной организации 
 

ПК-17.1. 
осознает специфику возраст-
ного развития, использует 
профессиональные знания и 
умения в реализации задач ор-
ганизации безопасной и ком-
фортной образовательной сре-
ды  в возрастных группах  об-
разовательной организации 
ПК-17.2. владеет навыками 
разработки психологических 
рекомендаций по созданию 
образовательную среду в воз-
растных группах и образова-
тельной организации 
 

Знать: средства воспитания и 
обучения, их дидактические 
возможности 
Уметь: моделировать без-
опасную развивающую 
предметно-
пространственную среду, 
использовать ее образова-
тельный потенциал; 
Владеть: здоровьесберегаю-
щими технологиями работы 
с детьми раннего и до-
школьного возраста 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андриенко Н.К., доцент кафедры теории, истории педагогики и обра-
зовательной практики 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Образовательные программы дошкольного об-

разования» является формирование у обучающихся готовности к организации педаго-
гического процесса, направленного на разработку моделей образовательных систем и 
программ, сопровождения процесса воспитания и развития ребенка в разных моделях 
дошкольного образования; способности использовать полученные в процессе освоения 
дисциплины знания в решении образовательных задач. 

. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-
ется учебным планом. 

Дисциплина «Образовательные программы дошкольного образования» в 
учебном плане относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» модуль «Пред-
метно-методический» и позволяет решать задачи профессионального становления и 
развития обучающихся. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и 
умения, полученные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Образовательные 

программы дошкольного образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
ОПК-1 Способен осуществ-

лять профессиональ-
ную деятельность в 
соответствии с норма-
тивными правовыми 
актами в сфере обра-
зования и нормами 
профессиональной 
этики. 
 

ОПК 1.1. 
Понимает и объясняет 
сущность 
приоритетных направ-
лений развития образо-
вательной системы 
Российской Федерации, 
законов и иных норма-
тивно- правовых актов, 
регламентирующих об-
разовательную дея-
тельность в Российской 
Федерации, норматив-
ных документов по во-
просам обучения и вос-
питания детей и моло-
дежи, федеральных 
государственных обра-

Знать: 
содержание основных нор-
мативно-правовых  
документов, необходимых 
для разработки и проектиро-
вания ОП дошкольного обра-
зования; сущность и методы 
педагогической диагностики  
особенностей обучающихся; 
сущность педагогического  
проектирования; структуру 
образовательной программы 
дошкольного образования и 
требования к ней; виды и 
функции научно-
етодического обеспечения 
современного образователь-
ного процесса детей в до-



зовательных стандар-
тов дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, сред-
него общего, среднего 
профессионального об-
разования, профессио-
нального 
обучения, законода-
тельства о правах ре-
бенка, трудового зако-
нодательства. 
ОПК 1.2. 
Применяет в своей дея-
тельности 
основные нормативно-
правовые акты в сфере 
образования и нормы 
профессиональной эти-
ки, 
обеспечивает конфи-
денциальность сведе-
ний о субъектах 
образовательных отно-
шений, 
полученных в процессе 
профессиональной дея-
тельности. 

школьном образовании. 
 

Уметь: 
применять теоретические 
знания по планированию и 
моделированию образова-
тельных программ дошколь-
ного образования в соответ-
ствии с требованиями обра-
зовательных стандартов; ре-
ализовывать образователь-
ные программы в соответ-
ствие с требованиями обра-
зовательных стандартов. 
Владеть: 
способами реализации обра-
зовательных программ до-
школьного образования  в со-
ответствии с требованиями 
федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов. 

ОПК-7 Способен взаимодей-
ствовать с участника-
ми образовательных 
отношений в рамках 
реализации образова-
тельных программ 
 

ОПК-7.1. Взаимодей-
ствует с родителями 
(законными представи-
телями) обучающихся с 
учетом требований 
нормативно-правовых 
актов в сфере образо-
вания и индивидуаль-
ной ситуации обучения, 
воспитания,  развития 
обучающегося.  
ОПК-7.2. Взаимодей-
ствует со специалиста-
ми в рамках психолого-

Знать: 
особенности взаимодействия 
и сотрудничества с предста-
вителями организаций обра-
зования, социальной и ду-
ховной сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др. в рамках ре-
ализации образовательных 
программ. 



медикопедагогического 
консилиума.  
ОПК-7.3. Взаимодей-
ствует с представите-
лями организаций об-
разования, социальной 
и духовной сферы, 
СМИ, бизнес-
сообществ и др. 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь:видеть социальную 
значимость реализуемых об-
разовательных программ как 
возможности для професси-
онального и личностного ро-
ста педагогов дошкольного 
образования; взаимодейсво-
вать со специалистами в 
рамках психолого-
медикопедагогического кон-
силиума.  
 
Владеть: 
способами взаимодействия с 
различными субъектами об-
разовательного процесса в 
рамках реализации образова-
тельных программ. 

ПК-6 Способен выявлять и 
формировать куль-
турные потребности 
различных социаль-
ных групп 
 
 
 
 
 

ПК-6.1.  
Анализирует культур-
но-просветительские 
программы и адаптиру-
ет их под новые обра-
зовательные запросы 
различных социальных 
групп 
ПК-6.2.  
Проектирует цели, со-
держание и технологи-
ческий компонент 
культурно-
просветительской про-
граммы 
 

Знать: 
культурно-просветительские 
программы и новые образо-
вательные запросы различ-
ных социальных групп; 
цели, содержание и техноло-
гический компонент куль-
турно-просветительской про-
граммы; 
учебный материал в соответ-
ствии с требованиями куль-
турнопросветительской про-
граммой; 
методики и технологии, в 
том числе информационные, 
в соответствии с разработан-
ной культурно-
просветительской програм-
мой. 
 
Уметь: 
анализировать культурно-
просветительские програм-
мы и адаптировать их под 
новые образовательные за-
просы различных социаль-
ных групп;  
проектировать цели, содер-
жание и технологический 
компонент культурно-
просветительской програм-
мы;  



отбирать учебный материал в 
соответствии с требованиями 
культурно-просветительской 
программы; 
выбирать конкретные мето-
дики и технологии, в том 
числе информационные, в 
соответствии с разработан-
ной культурно-
просветительской програм-
мой. 
 
Владеть: 
культурно-
просветительскими про-
граммами в соответствии с 
новыми образовательными 
запросами различных соци-
альных групп;  
содержанием и технологиче-
ским компонентом культур-
но-просветительской про-
граммы;  
учебным материалом в соот-
ветствии с требованиями 
культурно-просветительской 
программы; 
методиками и технологиями, 
в том числе информацион-
ными, в соответствии с раз-
работанной культурно-
просветительской програм-
мой. 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дубогрызова Г.Н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физическое воспитание и оздоровительные  тех-

нологии в дошкольном образовании» является формирование профессиональной ком-
петентности обучающихся в области проектирования и организации работы с детьми 
дошкольного возраста по физическому воспитанию и реализации оздоровительных 
технологий  в соответствии с требованиями ФГОС 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом. 
Дисциплина «Физическое воспитание и оздоровительные технологии в   до-

школьном образовании» в учебном плане относится к обязательной части Блока 1 
«Дисциплины» модуль «Предметно-методический» и позволяет решать задачи профес-
сионального становления и развития обучающихся. Для освоения дисциплины обуча-
ющиеся используют знания и умения, полученные   в процессе изучения дисциплин 
«Дошкольная педагогика с диагностикой», «Организация деятельности и взаимодей-
ствия детей дошкольного возраста». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Физическое воспи-
тание и оздоровительные технологии в дошкольном образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-4 Способен создавать 
безопасную и 
психологически ком-
фортную 
образовательную среду 
в возрастных группах и 
образовательных орга-
низациях 
 

ПК-4.1. Знает: требования, 
принципы и основные под-
ходы к организации разви-
вающей, 
предметно-пространственной 
среды; ее возможности в 
решении образовательных 
задач дошкольного образо-
вания; 
способы и формы взаимо-
действия с родителями обу-
чающихся; 
ПК-4.2. Умеет: 
организовывать предметно- 
развивающую среду в соот-
ветствии с требованиями 

Знать:  
 требования, 
принципы и основные 
подходы к организации 
развивающей, 
предметно-
пространственной 
среды физкультурно-
оздоровительной 
направленности; ее 
возможности в 
решении образователь-
ных задач дошкольного 
образования; 
 
Уметь: 



ФГОС ДО и основной 
образовательной програм-
мой; 
использовать возможности 
образовательной среды для 
решения образовательных 
задач в разных возрастных 
группах; 
обеспечивать безопасность 
жизни детей, поддерживать 
их эмоциональное благопо-
лучие в период пребывания в 
образовательной организа-
ции; создавать позитивный 
психологический климат в 
группе и условия для добро-
желательных отношений 
между детьми; 
ПК-4.3. Владеет навыками 
взаимодействия с родителя-
ми обучающихся по вопро-
сам образования ребенка, 
вовлечения их в образова-
тельную деятельность. 

 обеспечивать безопас-
ность  
жизни детей, в процес-
се физического воспи-
тания,  поддерживать 
их эмоциональное бла-
гополучие в период 
пребывания в образова-
тельной организации;  
Владеть: 
навыками 
взаимодействия с роди-
телями 
детей дошкольного 
возраста по вопросам 
 физического воспита-
ния  ребенка, 
вовлечения их в обра-
зовательную деятель-
ность. 

ПК-5 Способен к обеспече-
нию охраны жизни и 
здоровья обучающихся 
в учебно-
воспитательном про-
цессе и внеурочной де-
ятельности. 
 

ПК-5.1. оказывает первую 
доврачебную помощь обу-
чающимся;  
ПК-5.2. применяет меры 
профилактики детского 
травматизма;  
ПК-5.3. применяет здоро-
вьесберегающие технологии 
в учебном процессе. 

Знать:  
способы оказания  пер-
вой доврачебной по-
мощь  детям дошколь-
ного возраста;  

Уметь: 
оказывать первую 
доврачебную помощь 
детям дошкольного 
возраста;  
 
Владеть: 
средствами, приемами  
и методами  здоро-
вьесберегающих   тех-
нологий  и их примене-
нием  в процессе физи-
ческого воспитания де-
тей дошкольного воз-
раста 

ПК-12 Способен планировать 
и организовывать 
образовательную рабо-
ту c детьми раннего и 
дошкольного возраста в 
соответствии с феде-
ральными 

ПК-12.1. Знает:  
- нормативно-правовые до-
кументы, 
регламентирующие образо-
вательную деятельность 
ДОО;  
- специфику дошкольного 

Знать: 
нормативно- 
правовые документы, 
регламентирующие 
физическое воспитание 
детей  в  ДОО;  
задачи и содержание 



государственными об-
разовательными 
стандартами и основ-
ными образовательны-
ми программами. 
 

образования, тенденции его 
развития;  
- закономерности 
развития детей дошкольного 
возраста; основные концеп-
ции развития, воспитания и 
обучения дошкольников; 
основы методик дошкольно-
го образования;  
- особенности планирования 
и организации работы с 
детьми раннего и дошколь-
ного возраста с учетом соци-
альной ситуации их развития 
ПК-12.2. Умеет: ставить за-
дачи, определять содержание 
и  способы образовательной 
работы с детьми на основе 
ФГОС ДО, основной образо-
вательной программы, 
рекомендаций специалистов 
и результатов педагогиче-
ского мониторинга;  
- создавать условия для по-
зитивной 
социализации, развития ини-
циативы и творческих спо-
собностей детей в разных 
видах деятельности; 
- организовывать образова-
тельную работу на основе 
непосредственного 
общения с каждым ребенком 
поддержки детской инициа-
тивы и самостоятельности в 
разных видах деятельности, 
оказания недирективной по-
мощи;  
- применять методы физиче-
ского, познавательного и 
личностного развития детей 
раннего и дошкольного воз-
раста в соответствии с обра-
зовательной программой ор-
ганизации 
ПК-12.3. Планирование и 
реализация образовательной 
работы в группах детей ран-
него и дошкольного возраста 
в соответствии с федераль-
ными 
государственными образова-

физического  воспита-
ния и развития до-
школьников в соответ-
ствии с ФГОС  до-
школьного образования  
Уметь: 
ставить задачи, опреде-
лять содержание и  
способы физического 
воспитания   детей на 
основе ФГОС ДО, ос-
новной 
образовательной про-
граммы, 
рекомендаций специа-
листов и 
результатов педагоги-
ческого 
мониторинга;  
- применять методы 
физического  развития 
детей раннего и до-
школьного возраста в 
соответствии с образо-
вательной программой 
организации 
Владеть: 
способами 
планирования  и 
организации физиче-
ского воспитания  де-
тей раннего и 
дошкольного возраста в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами и основ-
ными 
образовательными 
программами. 



тельными стандартами и ос-
новными образовательными 
программами. 

ПК-15 Способен организовы-
вать различные виды 
деятельности детей 
раннего и дошкольного 
возраста и их конструк-
тивное взаимодействие 
с учетом индивидуаль-
ных особенностей раз-
вития и особых образо-
вательных потребно-
стей. 

 

ПК-15.1. Знает особенности 
становления и развития дет-
ских деятельностей в раннем 
и дошкольном возрасте; спе-
цифику общения и взаимо-
действия детей, способы их 
организации; 
ПК-15.2. Умеет использовать 
возможности детских видов 
деятельности для решения 
образовательных задач и 
организации конструктивно-
го взаимодействия детей; со-
здавать условия для выбора 
детьми материалов, видов 
активности, участников сов-
местной деятельности и 
общения; использовать не-
директивную помощь с уче-
том их возрастных, индиви-
дуальных, психологических 
и физиологических особен-
ностей; 
ПК-15.3. Владеет навыками 
организации всех видов дет-
ской деятельности; поддерж-
ки детской инициативы и са-
мостоятельности в разных 
видах деятельности; органи-
зации межличностного об-
щения детей 

Знать: 
- формы и методы ор-
ганизации образова-
тельного процесса по 
реализации задач физи-
ческого  развития детей 
дошкольного возраста; 
- оздоровительные тех-
нологии, используемые 
для детей дошкольного 
возраста. 
Уметь: 
- решать профессио-
нальные задачи, педа-
гогические кейсы с 
учетом знаний совре-
менных способов фи-
зического воспитания  
дошкольников и требо-
ваний ФГОС к физиче-
скому развитию ребен-
ка-дошкольника; 
- анализировать 
возможности детских 
видов деятельности для 
решения задач физиче-
ского развития  и орга-
низации конструктив-
ного 
взаимодействия детей. 
Владеть: 
способами организации 
двигательной  деятель-
ности детей раннего и 
дошкольного 
возраста и их конструк-
тивное 
взаимодействие с уче-
том 
индивидуальных 
особенностей развития 
и 
особых образователь-
ных 
потребностей. 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  216 часов (6 зачетных единиц). 



5. Разработчик:  Родионова О.Н., к.п.н., доцент кафедры педагогики и техноло-
гий дошкольного и начального образования.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Развитие речи в дошкольном возрасте»  является 

формирование профессиональной компетентности обучающихся в области проектиро-
вания и организации работы с детьми дошкольного возраста по развитию речи   в соот-
ветствии с требованиями ФГОС 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом. 
Дисциплина «Развитие речи в дошкольном возрасте»  в учебном плане относит-

ся к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» модуль «Предметно-методический» и 
позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные   в 
процессе изучения дисциплин «Дошкольная педагогика с диагностикой», «Организация 
деятельности и взаимодействия детей дошкольного возраста». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Развитие речи в до-
школьном возрасте»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-12 Способен планировать 
и организовывать 
образовательную рабо-
ту c детьми раннего и 
дошкольного возраста в 
соответствии с феде-
ральными 
государственными об-
разовательными 
стандартами и основ-
ными образовательны-
ми программами. 
 

ПК-12.1. Знает:  
- нормативно-правовые до-
кументы, 
регламентирующие образо-
вательную деятельность 
ДОО;  
- специфику дошкольного 
образования, тенденции его 
развития;  
- закономерности 
развития детей дошкольного 
возраста; основные концеп-
ции развития, воспитания и 
обучения дошкольников; 
основы методик дошкольно-
го образования;  
- особенности планирования 
и организации работы с 
детьми раннего и дошколь-

Знать: 
нормативно- 
правовые документы, 
регламентирующие 
развитие  речи детей  в  
ДОО;  
задачи и содержание  
развития  речи 
дошкольников в 
соответствии с ФГОС  
дошкольного 
образования  
Уметь: 
ставить задачи, опреде-
лять содержание и  
способы развития  речи  
с детьми на основе 
ФГОС ДО, основной 
образовательной про-



ного возраста с учетом соци-
альной ситуации их развития 
ПК-12.2. Умеет: ставить за-
дачи, определять содержание 
и  способы образовательной 
работы с детьми на основе 
ФГОС ДО, основной образо-
вательной программы, 
рекомендаций специалистов 
и 
результатов педагогического 
мониторинга;  
- создавать условия для по-
зитивной 
социализации, развития ини-
циативы и творческих спо-
собностей детей в разных 
видах деятельности; 
- организовывать образова-
тельную работу на основе 
непосредственного 
общения с каждым ребенком 
поддержки детской инициа-
тивы и самостоятельности в 
разных видах деятельности, 
оказания недирективной по-
мощи;  
- применять методы физиче-
ского, познавательного и 
личностного развития детей 
раннего и дошкольного воз-
раста в соответствии с обра-
зовательной программой ор-
ганизации 
ПК-12.3. Планирование и 
реализация образовательной 
работы в группах детей ран-
него и дошкольного возраста 
в соответствии с федераль-
ными 
государственными образова-
тельными стандартами и ос-
новными образовательными 
программами. 

граммы, 
рекомендаций специа-
листов и 
результатов педагоги-
ческого 
мониторинга;  
- применять методы 
развития речи  детей 
раннего и дошкольного 
возраста в соответствии 
с образовательной про-
граммой организации 
Владеть: 
способами 
планирования  и 
организации  развития 
речи   детей раннего и 
дошкольного возраста в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами и основ-
ными 
образовательными 
программами. 

ПК-15 Способен организовы-
вать различные виды 
деятельности детей 
раннего и дошкольного 
возраста и их конструк-
тивное взаимодействие 
с учетом индивидуаль-
ных особенностей раз-

ПК-15.1. Знает особенности 
становления и развития дет-
ских деятельностей в раннем 
и дошкольном возрасте; спе-
цифику общения и взаимо-
действия детей, способы их 
организации; 
ПК-15.2. Умеет использовать 

Знать: 
- формы и методы ор-
ганизации образова-
тельного процесса по 
реализации задач  раз-
вития  речи детей до-
школьного возраста 
Уметь: 



вития и особых образо-
вательных потребно-
стей. 

 

возможности детских видов 
деятельности для решения 
образовательных задач и 
организации конструктивно-
го взаимодействия детей; со-
здавать условия для выбора 
детьми материалов, видов 
активности, участников сов-
местной деятельности и 
общения; использовать не-
директивную помощь с уче-
том их возрастных, индиви-
дуальных, психологических 
и физиологических особен-
ностей; 
ПК-15.3. Владеет навыками 
организации всех видов дет-
ской деятельности; поддерж-
ки детской инициативы и са-
мостоятельности в разных 
видах деятельности; органи-
зации межличностного об-
щения детей 

- решать профессио-
нальные задачи, педа-
гогические кейсы с 
учетом знаний совре-
менных способов раз-
вития речи   дошколь-
ников и требований 
ФГОС к  речевому раз-
витию ребенка-
дошкольника; 
- анализировать 
возможности детских 
видов деятельности для 
решения задач речевого 
развития  
организации конструк-
тивного 
взаимодействия детей.. 
Владеть: 
способами организации  
речевой деятельности 
детей раннего и до-
школьного 
возраста и их конструк-
тивное 
взаимодействие с уче-
том 
индивидуальных 
особенностей развития 
и 
особых образователь-
ных 
потребностей. 
 

ПК-16 Способен организовы-
вать и проводить педа-
гогический мониторинг 
освоения детьми обра-
зовательной программы 
и анализировать обра-
зовательную работу в 
группе детей раннего и 
дошкольного возраста. 

 

ПК-16.1. Знает: основные 
функции, задачи и виды пе-
дагогического мониторинга; 
специфику проведения 
педагогического мониторин-
га в дошкольных образова-
тельных 
организациях; методы диа-
гностики и педагогического 
мониторинга и анализа полу-
ченных результатов 
ПК-16.2. Умеет: разрабаты-
вать программу педагогиче-
ского 
мониторинга; подбирать и 
использовать методы и сред-
ства 
проведения и анализа педа-

Знать: 
- сущность, структуру, 
компоненты педагоги-
ческого мониторинга; 
- методы диагностики и 
педагогического мони-
торинга и анализа по-
лученных результатов 
развития речи  до-
школьников 
 
Уметь: 
- подбирать и 
использовать методы и 
средства 
проведения и анализа 
уровня развития речи,  
позволяющих оценить 



гогического мониторинга, 
позволяющих оценить 
результаты освоения детьми 
образовательных программ, 
степень сформированности у 
них качеств, необходимых 
для дальнейшего обучения и 
развития на следующих 
уровнях обучения; 
реализовывать педагогиче-
ские 
рекомендации специалистов 
(психолога, логопеда, дефек-
толога и др.) в работе с деть-
ми, испытывающими труд-
ности в освоении програм-
мы, а также с детьми с осо-
быми образовательными 
потребностями 
ПК-16.3. Владеет навыками: 
анализа и интерпретации ре-
зультатов педагогического 
мониторинга; 
индивидуализации образова-
ния 
(в том числе поддержки ре-
бенка, построения его обра-
зовательной траектории); оп-
тимизации работы с группой 
детей на основе результатов 
мониторинга 

результаты освоения 
детьми 
образовательных про-
грамм 
Владеть: 
способами организации 
и проведения  педаго-
гического  мониторинга   
и анализа полученных 
результатов развития 
речи  дошкольников 
 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  180  часов (5 зачетных единиц). 
5. Разработчик:  Татаринцева Е.А.., к.п.н., доцент кафедры педагогики и тех-

нологий дошкольного и начального образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика и технологии дошкольного образова-

ния» является формирование представлений о методологических требованиях и много-
образии современных педагогических технологий дошкольного образования, являю-
щихся средством целостного развития ребенка; содействие становлению профессио-
нальной компетентности бакалавров в области теории вопроса технологизации образо-
вательного процесса в ДОО и практической готовности к реализации современных пе-
дагогических методик и технологий в сфере дошкольного образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. 
Дисциплина «Методика и технологии дошкольного образования» в учебном 

плане относится к Блоку 1 Дисциплины и позволяет решать задачи профессионального 
становления и развития обучающихся.  

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика и техноло-
гии дошкольного образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося: 
Код 
ком-
пе-
тен-
ций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными индикато-
рами 

ПК-
12 

Способен планиро-
вать и организовывать 
образовательную ра-
боту c детьми раннего 
и дошкольного воз-
раста в соответствии с 
федеральными госу-
дарственными обра-
зовательными стан-
дартами и основными 
образовательными 
программами 

ПК-12.1.Знает 
-нормативно-правовые 
документы, регламенти-
рующие образователь-
ную деятельность ДОО;  
-специфику дошкольного 
образования, тенденции 
его развития; 
-закономерности разви-
тия детей дошкольного 
возраста; основные кон-
цепции развития, воспи-
тания и обучения до-
школьников; основы ме-
тодик дошкольного об-
разования;  
-особенности планиро-
вания и организации ра-
боты с детьми раннего и 
дошкольного возраста с 

Знать: нормативно-правовые 
документы, регламентирую-
щие образовательную дея-
тельность ДОО; специфику 
дошкольного образования, 
тенденции его развития; за-
кономерности развития де-
тей дошкольного возраста; 
основные концепции разви-
тия, воспитания и обучения 
дошкольников; основы мето-
дик дошкольного образова-
ния;  особенности планиро-
вания и организации работы 
с детьми раннего и дошколь-
ного возраста с учетом соци-
альной ситуации их развития 
Уметь: ставить задачи, 
определять содержание и  
способы образовательной 



учетом социальной ситу-
ации их развития 
ПК-12.2. 
Умеет: ставить задачи, 
определять содержание и  
способы образователь-
ной работы с детьми на 
основе ФГОС ДО, ос-
новной образовательной 
программы, 
рекомендаций специали-
стов и 
результатов педагогиче-
ского мониторинга;  
- создавать условия для 
позитивной 
социализации, развития 
инициативы и творче-
ских способностей детей 
в разных видах деятель-
ности; 
- организовывать обра-
зовательную работу на 
основе непосредственно-
го 
общения с каждым ре-
бенком 
поддержки детской ини-
циативы и самостоятель-
ности в разных видах 
деятельности, оказания 
недирективной помощи;  
- применять методы фи-
зического, познаватель-
ного и личностного раз-
вития детей раннего и 
дошкольного возраста в 
соответствии с образова-
тельной программой ор-
ганизации 
ПК-12.3. 
Планирование и 
реализация образова-
тельной работы в груп-
пах детей раннего и до-
школьного возраста в 
соответствии с феде-
ральными 
государственными обра-
зовательными стандар-
тами и основными обра-
зовательными програм-

работы с детьми на основе 
ФГОС ДО, основной образо-
вательной программы, 
рекомендаций специалистов 
и 
результатов педагогического 
мониторинга;  создавать 
условия для позитивной 
социализации, развития ини-
циативы и творческих спо-
собностей детей в разных 
видах деятельности; органи-
зовывать образовательную 
работу на основе непосред-
ственного общения с каждым 
ребенком поддержки детской 
инициативы и самостоятель-
ности в разных видах дея-
тельности, оказания неди-
рективной помощи;  приме-
нять методы физического, 
познавательного и личност-
ного развития детей раннего 
и дошкольного возраста в 
соответствии с образова-
тельной программой органи-
зации 
Владеть: навыками плани-
рования и реализации обра-
зовательной работы в груп-
пах детей раннего и до-
школьного возраста в соот-
ветствии с федеральными 
государственными образова-
тельными стандартами и ос-
новными образовательными 
программами. 



мами. 
ПК-
15 

Способен организовы-
вать  различные виды 
деятельности детей 
раннего и дошкольного 
возраста и их кон-
структивное взаимо-
действие с учетом ин-
дивидуальных особен-
ностей развития и осо-
бых образовательных 
потребностей 
 

ПК-15.1.Знает особенно-
сти становления и разви-
тия детских деятельно-
стей в раннем и до-
школьном возрасте; спе-
цифику общения и взаи-
модействия детей, спо-
собы их организации 
ПК-15.2. Использует 
возможности детских 
видов деятельности для 
решения образователь-
ных задач и организации 
конструктивного взаи-
модействия детей; созда-
ет условия для выбора 
детьми материалов, ви-
дов активности, участ-
ников совместной дея-
тельности и общения 
ПК-15.3. Владеет навы-
ками организации всех 
видов детской деятель-
ности; поддержки дет-
ской инициативы и са-
мостоятельности в раз-
ных видах деятельности; 
организации межлич-
ностного общения детей 

Знать: основные системы 
дошкольного образования, 
теории воспитания, обучения 
и развития ребенка в до-
школьный период; средства 
воспитания и обучения, их 
дидактические возможности; 
сущность, структуру, компо-
ненты педагогического про-
цесса; особенности станов-
ления и развития детских де-
ятельностей в раннем и до-
школьном возрасте 
Уметь:  реализовывать вос-
питательные возможности 
различных видов деятельно-
сти ребенка (игровой, трудо-
вой, художественной и т.д.) в 
условиях семьи и образова-
тельной организации; уметь 
выстраивать последователь-
ность этапов образователь-
ной работы, наполнять их 
конкретным содержанием; 
создавать условия для сво-
бодного выбора детьми дея-
тельности, участников сов-
местной деятельности, мате-
риалов; 
Владеть: 
коммуникативными приема-
ми и техниками установле-
ния контакта и сотрудниче-
ства с участниками образо-
вательных отношений. 

ПК-
16 

Способен организо-
вывать и проводить 
педагогический мони-
торинг освоения 
детьми образователь-
ные программы и ана-
лизировать образова-
тельную работу в 
группе детей раннего 
и дошкольного воз-
раста 
 

ПК-16.1. Знает основные 
функции, задачи и виды 
педагогического мони-
торинга; специфику про-
ведения педагогического 
мониторинга в дошколь-
ных образовательных 
организациях; методы 
диагностики и педагоги-
ческого мониторинга и 
анализа полученных ре-
зультатов 
 ПК-16.2. Разрабатывает 
программу педагогиче-
ского мониторинга; поз-
воляющию оценить ре-

Знать: сущность, структуру, 
компоненты педагогического 
мониторинга  
Уметь: организовать педаго-
гический мониторинг освое-
ния детьми образовательной 
программы с учетом индиви-
дуальных особенностей раз-
вития каждого ребенка ран-
него и/или  дошкольного 
возраста 
Владеть: методами психоло-
го-педагогической диагно-
стики возрастного развития, 
поведения и деятельности 
детей разных возрастов  



зультаты освоения деть-
ми образовательных 
программ, степень 
сформированности у них 
качеств, необходимых 
для дальнейшего обуче-
ния и развития на сле-
дующих уровнях обуче-
ния; реализовывать пе-
дагогические рекомен-
дации специалистов 
(психолога, логопеда, 
дефектолога и др.) в ра-
боте с детьми раннего и 
дошкольного возраста с 
учетом индивидуальных 
особенностей развития и 
особых образовательных 
потребностей 
ПК-16.3 Владеет навы-
ками анализа и интер-
претации результатов 
педагогического мони-
торинга; индивидуализа-
ции образования (в том 
числе поддержки ребен-
ка, построения его обра-
зовательной траектории); 
оптимизации работы с 
группой детей на основе 
результатов мониторинга 
 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Демко Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАС-

ТА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Экологическое образование детей дошкольного 

возраста»является формирование профессиональной компетентности бакалавра в обла-
сти современных теорий и технологий экологического образования детей дошкольного 
возраста; вооружение будущих бакалавров знанием теоретических основ экологическо-
го образования детей; формирование представлении о современных технологиях в об-
ласти экологического образования и воспитания детей дошкольного возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. 
Дисциплина «Экологическое образование детей дошкольного возраста» в учеб-

ном плане относится к Блоку 1 Обязательной части, Модуль 6 «Предметно-
методический модуль» и позволяет решать задачи профессионального становления и 
развития обучающихся.  

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Экологическое обра-
зование детей дошкольного возраста» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося: 
 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 
(результаты обуче-
ния) 
в соответствии 
с установленными 
индикаторами 

ПК-12 Способен планировать 
и организовывать обра-
зовательную работу с 
детьми раннего и до-
школьного возраста в 
соответствии с феде-
ральными государ-
ственными образова-
тельными стандартами 
и основными образова-
тельными программами 
 

ПК-12.1. Знает нормативно- 
правовые документы, регла-
ментирующие  образователь-
ную деятельность ДОО; спе-
цифику дошкольного образо-
вания, тенденции его разви-
тия; закономерности развития 
детей дошкольного возраста; 
основные концепции развития, 
воспитания и обучения до-
школьников; основы методик 
дошкольного образования; 
особенности планирования и 
организации работы с детьми 
раннего и дошкольного воз-
раста с учетом социальной си-
туации их развития. 
ПК-12.2. Умеет: ставить зада-

Знать: 
нормативно- 
правовые документы, 
регламентирующие  
эколого-
образовательную де-
ятельность ДОО; 
специфику экологи-
ческого образования, 
тенденции его разви-
тия; закономерности 
экологического раз-
вития детей до-
школьного возраста; 
основные концепции 
экологического раз-
вития, воспитания и 
обучения дошколь-



чи, определять содержание и  
способы образовательной ра-
боты с детьми на основе 
ФГОС ДО 
ПК-12.3. Обладает навыками 
планирования и реализации 
образовательной работы в 
группах детей раннего и до-
школьного возраста в соответ-
ствии с федеральными госу-
дарственными образователь-
ными стандартами и основны-
ми образовательными про-
граммами 
 

ников; основы мето-
дики экологического 
образования; особен-
ности планирования 
и организации рабо-
ты с детьми раннего 
и дошкольного воз-
раста с учетом соци-
альной ситуации их 
развития в эколого-
образовательном 
пространстве детско-
го сада 
Уметь: ставить зада-
чи, определять со-
держание и  способы 
эколого-
образовательной ра-
боты с детьми на ос-
нове ФГОС ДО, ос-
новной образова-
тельной программы 
Владеть: 
навыками планиро-
вания и реализации 
эколого-
образовательной ра-
боты в группах детей 
раннего и дошколь-
ного возраста в соот-
ветствии с федераль-
ными государствен-
ными образователь-
ными стандартами и 
основными образова-
тельными програм-
мами. 

ПК-15 Способен организовы-
вать различные виды 
деятельности детей 
раннего и дошкольного 
возраста и их конструк-
тивное взаимодействие 
с учетом индивидуаль-
ных особенностей раз-
вития и особых образо-
вательных потребно-
стей 

ПК-15.1. Знает особенности 
становления и развития дет-
ских 
деятельностей в раннем и до-
школьном возрасте; специфи-
ку общения и взаимодействия 
детей, способы их организа-
ции; 
ПК-15.2. Умеет использовать 
возможности детских видов 
деятельности для решения об-

Знать: особенности 
становления и разви-
тия экологической 
деятельностей в ран-
нем и дошкольном 
возрасте; специфику 
общения и взаимо-
действия детей в эко-
лого-образовательной 
среде, способы их 
организации. 



разовательных задач и органи-
зации конструктивного взаи-
модействия детей; создавать 
условия для выбора детьми 
материалов, видов активности, 
участников совместной дея-
тельности и 
общения; использовать неди-
рективную помощь с учетом 
их возрастных, индивидуаль-
ных, 
психологических и физиоло-
гических особенностей;  
ПК-15.3. Владеет навыками 
организации всех видов дет-
ской деятельности; поддержки 
детской инициативы и само-
стоятельности в разных видах 
деятельности; организации 
межличностного общения де-
тей. 

Уметь: использовать 
возможности эколо-
гической деятельно-
сти для решения об-
разовательных задач 
и организации кон-
структивного взаи-
модействия детей; 
создавать условия 
для выбора детьми 
эколого-
развивающих мате-
риалов, видов актив-
ности, участников 
совместной деятель-
ности и 
общения; использо-
вать недирективную 
помощь с учетом их 
возрастных, индиви-
дуальных, 
психологических и 
физиологических 
особенностей. 
Владеть: навыками 
организации эколого-
образовательной дея-
тельности; поддерж-
ки детской инициати-
вы и самостоятельно-
сти в экологической 
деятельности; орга-
низации межлич-
ностного общения 
детей. 

ПК-16 Способен организовы-
вать и проводить педа-
гогический мониторинг 
освоения детьми обра-
зовательные програм-
мы и анализировать об-
разовательную работу в 
группе детей раннего и 
дошкольного возраста 
 

ПК-16.1 Знает: основные 
функции, задачи и виды педа-
гогического мониторинга; 
специфику проведения педа-
гогического мониторинга в 
дошкольных образовательных 
организациях; методы диагно-
стики и педагогического мо-
ниторинга и анализа получен-
ных результатов 
ПК-16.2 разрабатывает про-
грамму педагогического мони-
торинга; позволяющию оце-

Знать: сущность, 
структуру, компонен-
ты педагогического 
мониторинга 



нить результаты освоения 
детьми образовательных про-
грамм, степень сформирован-
ности у них качеств, необхо-
димых для дальнейшего обу-
чения и развития на следую-
щих уровнях обучения; реали-
зовывать педагогические ре-
комендации специалистов 
(психолога, логопеда, дефек-
толога и др.) в работе с детьми 
раннего и дошкольного воз-
раста с учетом индивидуаль-
ных особенностей развития и 
особых образовательных по-
требностей 
ПК-16.3 Владеет навыками: 
анализа и интерпретации ре-
зультатов педагогического 
мониторинга; индивидуализа-
ции образования (в том числе 
поддержки ребенка, построе-
ния его образовательной тра-
ектории); оптимизации работы 
с группой детей на основе ре-
зультатов мониторинга 
 

Уметь: педагогиче-
ский мониторинг 
освоения детьми об-
разовательной про-
граммы с учетом ин-
дивидуальных осо-
бенностей развития 
каждого ребенка ран-
него и/или  дошколь-
ного возраста 

Владеть: методами 
психолого-
педагогической диа-
гностики возрастного 
развития, поведения 
и деятельности детей 
разных возрастов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Демко Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Математическое развитие дошкольников»  явля-

ется формирование профессиональной компетентности обучающихся в области проек-
тирования и организации работы с детьми дошкольного возраста по математическому 
развитию   в соответствии с требованиями ФГОС 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом. 
Дисциплина «Математическое развитие дошкольников»  в учебном плане отно-

сится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» модуль «Предметно-методический» 
и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные   в 
процессе изучения дисциплин «Дошкольная педагогика с диагностикой», «Организация 
деятельности и взаимодействия детей дошкольного возраста». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Математическое 
развитие дошкольников»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-12  Способен 

планировать и 
организовывать 
образовательную рабо-
ту c 
детьми раннего и 
дошкольного возраста в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами и основ-
ными 
образовательными 
программами. 

 

ПК-12.1. Знает:  
-нормативно- 
правовые документы, 
регламентирующие 
образовательную деятельность 
ДОО;  
-специфику дошкольного 
образования, тенденции его 
развития;  
-закономерности 
развития детей дошкольного 
возраста; основные концепции 
развития, воспитания и 
обучения дошкольников; 
основы методик дошкольного 
образования; -особенности 
планирования и организации 
работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста с уче-

Знать: 
задачи и содержание 
математического  
развития дошкольни-
ков в соответствии с 
ФГОС  дошкольного 
образования  
Уметь:  
ставить задачи, опре-
делять содержание и  
способы математиче-
ского  развития с 
детьми на основе 
ФГОС ДО, основной 
образовательной про-
граммы, 
рекомендаций специ-
алистов и 
результатов педаго-



том социальной ситуации их 
развития 
ПК-12.2. Умеет: ставить зада-
чи, определять содержание и  
способы образовательной 
работы с детьми на основе 
ФГОС ДО, основной 
образовательной программы, 
рекомендаций специалистов и 
результатов педагогического 
мониторинга;  
-создавать 
условия для позитивной 
социализации, развития 
инициативы и творческих 
способностей детей в разных 
видах деятельности; 
-организовывать 
образовательную работу на 
основе непосредственного 
общения с каждым ребенком 
поддержки детской инициати-
вы и самостоятельности в раз-
ных видах деятельности, ока-
зания недирективной помощи;  
-применять методы физическо-
го, познавательного и лич-
ностного развития детей ран-
него и дошкольного возраста в 
соответствии с образователь-
ной программой организации 
ПК-12.3. Планирование и 
реализация образовательной 
работы в группах детей ранне-
го и дошкольного возраста в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными стандарта-
ми и основными образователь-
ными 
программами. 

гического 
мониторинга;  
- применять методы 
математического  
развития детей ранне-
го и дошкольного 
возраста в соответ-
ствии с образователь-
ной программой ор-
ганизации 
Владеть:  
Способами 
планирования  и 
организации матема-
тического  развития 
детей раннего и 
дошкольного возрас-
та в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами и основ-
ными 
образовательными 
программами.  

ПК-15 Способен организовы-
вать различные виды 
деятельности детей 
раннего и дошкольного 
возраста и их конструк-
тивное 
взаимодействие с уче-
том 
индивидуальных 
особенностей развития 
и 

ПК-15.1. Знает: особенности 
становления и развития дет-
ских 
деятельностей в раннем и 
дошкольном возрасте; 
специфику общения и 
взаимодействия детей, спосо-
бы 
их организации; 
ПК-15.2. Умеет: использовать 
возможности детских видов 

Знать: 
- формы и методы ор-
ганизации образова-
тельного процесса по 
реализации задач ма-
тематического  разви-
тия детей дошкольно-
го возраста; 
Уметь: 
- решать профессио-
нальные задачи, педа-



особых образователь-
ных 
потребностей. 

 

деятельности для решения 
образовательных задач и 
организации конструктивного 
взаимодействия детей; 
создавать условия для выбора 
детьми материалов, видов 
активности, участников 
совместной деятельности и 
общения; использовать 
недирективную помощь с 
учетом их возрастных, 
индивидуальных, 
психологических и 
физиологических особенно-
стей; 
ПКО-15.3. Владеет навыками 
организации всех видов дет-
ской 
деятельности; поддержки 
детской инициативы и 
самостоятельности в разных 
видах деятельности; 
организации межличностного 
общения детей  

гогические кейсы с 
учетом знаний совре-
менных способов ма-
тематического  разви-
тия дошкольников и 
требований ФГОС к 
физическому разви-
тию ребенка-
дошкольника; 
- анализировать 
возможности детских 
видов деятельности 
для решения задач 
математического  
развития и 
организации кон-
структивного 
взаимодействия де-
тей. 
Владеть: 
способами организа-
ции математического  
развития детей ранне-
го и дошкольного 
возраста и их кон-
структивное 
взаимодействие с 
учетом 
индивидуальных 
особенностей разви-
тия и 
особых образователь-
ных 
потребностей. 
 

ПК-16  Способен организовы-
вать и проводить педа-
гогический мониторинг 
освоения детьми 
образовательной про-
граммы 
и анализировать 
образовательную рабо-
ту в 
группе детей раннего и 
дошкольного возраста. 
 

ПК-16.1. Знает: основные 
функции, задачи и виды 
педагогического мониторинга; 
специфику проведения 
педагогического мониторинга 
в дошкольных образователь-
ных 
организациях; методы 
диагностики и педагогического 
мониторинга и анализа 
полученных результатов 
ПК-16.2. Умеет: разрабатывать 
программу педагогического 
мониторинга; подбирать и 
использовать методы и сред-
ства 
проведения и анализа 

Знать:  
- сущность, структу-
ру, компоненты педа-
гогического монито-
ринга; 
- методы диагностики 
и педагогического 
мониторинга и анали-
за полученных ре-
зультатов математи-
ческого  развития 
дошкольников 
 
Уметь:  
- подбирать и 
использовать методы 
и средства 



педагогического мониторинга, 
позволяющих оценить 
результаты освоения детьми 
образовательных программ, 
степень сформированности у 
них качеств, необходимых для 
дальнейшего обучения и 
развития на следующих 
уровнях обучения; 
реализовывать педагогические 
рекомендации специалистов 
(психолога, логопеда, 
дефектолога и др.) в работе с 
детьми, испытывающими 
трудности в освоении 
программы, а также с детьми с 
особыми образовательными 
потребностями 
ПК-16.3. Владеет навыками: 
анализа и интерпретации 
результатов педагогического 
мониторинга; 
индивидуализации образова-
ния 
(в том числе поддержки 
ребенка, построения его 
образовательной траектории); 
оптимизации работы с группой 
детей на основе результатов 
мониторинга 

проведения и анализа 
уровня математиче-
ского  развития, 
позволяющих оце-
нить 
результаты освоения 
детьми 
образовательных про-
грамм 
Владеть:  
способами организа-
ции и проведения  
педагогического  мо-
ниторинга   и анализа 
полученных резуль-
татов математическо-
го  развития до-
школьников 
  
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  216  часов (6 зачетных единиц). 
5. Разработчик:  Родионова О.Н., к.п.н., доцент кафедры педагогики и техноло-

гий дошкольного и начального образования. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Художественно-эстетическое развитие дошколь-

ников» является: 
–формирование способности осуществлять художественно-эстетическое развитие до-
школьников и детей раннего возраста на основе принципов духовно-нравственного 
воспитания обучающихся и  базовых национальных ценностей; 
- формировать способности организовывать различные виды художественно-
эстетической деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Художественно-эстетическое развитие дошкольников» реализуется в 
блоке обязательной части Б1.О.6    предметно-методического модуля .             

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенци-
ями сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен к реализации процесса художественно-эстетического развития 
дошкольников и детей раннего возраста; 

– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать методы и приемы художественно-эстетического 
развития дошкольников и детей раннего возраста; 

– быть способен создавать воспитательные ситуации для художественно-
эстетического развития дошкольников. 
Освоение дисциплины «Художественно-эстетическое развитие дошкольников» необ-
ходимо для изучения дисциплин методической направленности и прохождения произ-
водственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Художественно-

эстетическое развитие дошкольников». 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-12  Способен планировать 
и организовывать обра-
зовательную работу с 
детьми раннего и до-
школьного возраста в 
соответствии с феде-
ральными государ-
ственными образова-
тельными стандартами 
и основными образова-
тельными программами 

ПК-12.1. Знает норматив-
но-правовые документы, 
регламентирующие обра-
зовательную деятельность 
ДОО; специфику до-
школьного образования, 
тенденции его развития; 
закономерности развития 
детей дошкольного воз-
раста; особенности плани-
рования и организации 

Знать: нормативно-
правовые документы, 
регламентирующие об-
разовательную дея-
тельность ДОО; специ-
фику дошкольного об-
разования, тенденции 
его развития; законо-
мерности развития де-
тей дошкольного воз-
раста 



 работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста с 
учетом социальной ситуа-
ции их развития 
ПК-12.2. Умеет ставить 
задачи, определять содер-
жание и способы образо-
вательной работы с деть-
ми на основе ФГОС ДО 
ПК-12.3. Обладает навы-
ками планирования и реа-
лизации образовательной 
работы в группах детей 
раннего и дошкольного 
возраста в соответствии с 
федеральными государ-
ственными образователь-
ными стандартами и ос-
новными образователь-
ными программами 

Уметь: 
ставить задачи, опреде-
лять содержание и спо-
собы образовательной 
работы с детьми на ос-
нове ФГОС ДО 
Владеть:навыками 
планирования и реали-
зации образовательной 
работы в группах детей 
раннего и дошкольного 
возраста в соответствии 
с федеральными госу-
дарственными образо-
вательными стандарта-
ми и основными обра-
зовательными про-
граммами 

ПК-15  Способен организовы-
вать  различные виды 
деятельности детей 
раннего и дошкольного 
возраста и их конструк-
тивное взаимодействие 
с учетом индивидуаль-
ных особенностей раз-
вития и особых образо-
вательных потребно-
стей 
 

ПК-15.1. Знает особенно-
сти становления и разви-
тия детской деятельности 
в раннем и дошкольном 
возрасте; специфику об-
щения и взаимодействия 
детей, способы их органи-
зации 
ПК-15.2. Использует воз-
можности детских видов 
деятельности для решения 
образовательных задач и 
организации конструктив-
ного взаимодействия де-
тей; создает условия для 
выбора детьми материа-
лов, видов активности, 
участников совместной 
деятельности и общения 
ПК-15.3. Владеет навыка-
ми организации всех ви-
дов детской деятельности; 
поддержки детской ини-
циативы и самостоятель-
ности в разных видах дея-
тельности; организации 
межличностного общения 
детей 
 

Знать: особенности 
становления и развития 
детской деятельности в 
раннем и дошкольном 
возрасте; специфику 
общения и взаимодей-
ствия детей, способы 
их организации  
Уметь: 
- использовать возмож-
ности детских видов 
деятельности для ре-
шения образовательных 
задач и организации 
конструктивного взаи-
модействия детей; со-
здает условия для вы-
бора детьми материа-
лов, видов активности, 
участников совместной 
деятельности и обще-
ния 
Владеть: навыками ор-
ганизации всех видов 
детской деятельности; 
поддержки детской 
инициативы и самосто-
ятельности в разных 
видах деятельности; 
организации межлич-
ностного общения де-
тей 



ПК-17 Способен создавать 
безопасную и психоло-
гически комфортную 
образовательную среду 
в возрастных группах и 
образовательной орга-
низации 
 

ПК-17.1. Осознает специ-
фику возрастного разви-
тия, использует професси-
ональные знания и умения 
в реализации задач орга-
низации безопасной и 
комфортной образова-
тельной среды  в возраст-
ных группах  образова-
тельной организации 
ПК-17.2. Владеет навыка-
ми разработки психологи-
ческих рекомендаций по 
созданию образователь-
ную среду в возрастных 
группах и образователь-
ной организации 
 

Знать: специфику воз-
растного развития, ис-
пользует профессио-
нальные знания и уме-
ния в реализации задач 
организации безопас-
ной и комфортной об-
разовательной среды  в 
возрастных группах  
образовательной орга-
низации 
Уметь: организовывать 
интерьер образователь-
ной организации в 
соответствии с требо-
ваниями 
ФГОС ДО и основной 
образовательной про-
граммой; 
обеспечивать безопас-
ность 
жизни детей, поддер-
живать их эмоциональ-
ное благополучие в пе-
риод пребывания в 
образовательной орга-
низации; 
создавать позитивный 
психологический кли-
мат  
и условия для 
доброжелательных от-
ношений 
между детьми. 
Владеть:   навыками 
разработки психологи-
ческих рекомендаций 
по созданию образова-
тельную среду в воз-
растных группах и об-
разовательной органи-
зации 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лукьяненко О.Д., к.п.н., доцент кафедры педагогики и техноло-

гий дошкольного и начального образования. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПАРТНЕРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины«Партнерское взаимодействие с родителями де-

тей раннего и дошкольного возраста»является формирование профессиональной ком-
петентности обучающихся в области организации и сопровождения взаимодействия с 
семьями воспитанников. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. 
Дисциплина «Партнерское взаимодействие с родителями детей раннего и до-

школьного возраста» в учебном плане включена в предметно-методический модуль и 
позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования при изучении дисциплин «Дошкольная педагогика с 
диагностикой», «Развитие и воспитание детей раннего возраста в семье и образователь-
ной организации», «Психология  дошкольного детства». 

Освоение дисциплины «Партнерское взаимодействие с родителями детей ран-
него и дошкольного возраста»является основой для изучения последующих дисциплин 
предметно-методического модуля и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, а также  успешной реализации программ практик и подготовки выпускной 
квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Партнерское взаи-
модействие с родителями детей раннего и дошкольного возраста» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 
элементов следующих компетенций: 
 

Код  
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций (ре-
зультаты обучения) в соответ-

ствии с установленными индика-
торами 

 УК-3 Способен осу-
ществлять со-
циальное взаи-
модействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде 
 

УК-3.1.  Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и умения 
УК-3.2.  Демонстрирует 
способность эффективно-
го речевого и социального 
взаимодействия 
УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с институ-

Знать: теоретические основы ра-
боты в команде, проявления ли-
дерских качеств и умений в ходе 
формирования представлений об 
инструментах накопления и ин-
вестирования, а также принципах 
использования кредитных ресур-
сов и проведения электронных 
расчетов 
Уметь: работать в команде, про-



тами и организациями в 
процессе осуществления 
социального взаимодей-
ствия 
 
 
 

являть лидерские качества и уме-
ния, а также проявлять базовые 
навыки финансового планирова-
ния и управления личными фи-
нансами 
Владеть: навыками работы с ин-
ститутами и организациями в про-
цессе осуществления социального 
взаимодействия, а также практи-
ческими навыками комплексного 
осмысления финансовой инфор-
мации, анализа финансовых про-
дуктов и принятия финансовых 
решений. 

 ПК-1 
 

Способен 
успешно взаи-
модействовать 
в различных 
ситуациях пе-
дагогического 
общения 
 

ПК-1.1. Владеет профес-
сионально значимыми пе-
дагогическими речевыми 
жанрами 
ПК-1.2.   
Создает речевые высказы-
вания в соответствии с 
этическими, коммуника-
тивными, речевыми и 
языковыми нормами 
ПК-1.3. Умеет реализовы-
вать различные виды ре-
чевой деятельности в 
учебно-научном общении, 
создавать тексты различ-
ных учебно-научных жан-
ров 
 

Знать: - различные речевые жан-
ры, 
- этические, коммуникативные, 
речевые и языковые нормы, 
- виды речевой деятельности, 
- профессиональные термины в 
области преподаваемых предметов 
Уметь:- взаимодействовать в раз-
личных ситуациях педагогическо-
го общения. 
умеет реализовывать различные 
виды речевой деятельности в 
учебно-научном общении, созда-
вать тексты различных учебно-
научных жанров 
 Владеть: 
-  владеет профессионально зна-
чимыми педагогическими рече-
выми жанрами;  
-владеет профессиональной тер-
минологией в области начального 
образования и преподаваемых в 
начальной школе предметов.  

ПК-2 Способен осу-
ществлять це-
ленаправлен-
ную воспита-
тельную дея-
тельность 
 

ПК-2.1 Демонстрирует 
алгоритм постановки вос-
питательных целей, про-
ектирования воспитатель-
ной деятельности и мето-
дов ее реализации с тре-
бованиями ФГОС 
ПК-2.2 Демонстрирует 
способы организации и 
оценки различных видов 
деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудо-
вой, спортивной, худо-
ственной и т.д.), методы и 
формы организации кол-

Знать: алгоритм постановки вос-
питательных целей, проектирова-
ния воспитательной деятельности 
и методов ее реализации с требо-
ваниями ФГОС 
- способы организации и оценки 
различных видов деятельности 
ребенка; 
- способы оказания помощи и 
поддержки в организации дея-
тельности ученических органов 
самоуправления;  
- возрастные и индивидуальные 
особенности детей, особенности 
межличностных отношений и ди-



лективных творческих 
дел, экскурсий, походов, 
экспедиций и других ме-
роприятий (по выбору) 
ПК-2.3 Демонстрирует 
способы оказания помощи 
и поддержки в организа-
ции деятельности учени-
ческих органов само-
управления 
ПК-2.4 Выбирает и де-
монстрирует способы ока-
зания консультативной 
помощи родителям (за-
конным представителям) 
обучающихся, в том числе 
родителям, имеющим де-
тей с ОВЗ 

ПК-2.5 Объясняет и ана-
лизирует поступки детей, 
реальное состояние дел в 
группе с учетом культур-
ных различий детей, воз-
растных и индивидуаль-
ных особенностей детей, 
межличностных отноше-
ний и динамики социали-
зации личности 

 

 

 

намику социализации личности 
Уметь: демонстрировать алго-
ритм постановки воспитательных 
целей, проектирования воспита-
тельной деятельности и методов 
ее реализации с требованиями 
ФГОС; 
- демонстрировать способы орга-
низации и оценки различных ви-
дов деятельности ребенка методы 
и формы организации коллектив-
ных творческих дел, экскурсий, 
походов, экспедиций и других ме-
роприятий (по выбору); 
-выбирать и демонстрировать спо-
собы оказания консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся, в 
том числе родителям, имеющим 
детей с ОВЗ;  
-объяснять и анализировать по-
ступки детей, реальное состояние 
дел в группе с учетом культурных 
различий детей, возрастных и ин-
дивидуальных особенностей де-
тей, межличностных отношений и 
динамики 
Владеть: алгоритмом постановки 
воспитательных целей, проекти-
рования воспитательной деятель-
ности и методами ее реализации с 
требованиями ФГОС; 
- способами организации и оценки 
различных видов деятельности 
ребенка, методами и формами ор-
ганизации коллективных творче-
ских дел, экскурсий, походов, экс-
педиций и других мероприятий 
(по выбору); 
-способами оказания консульта-
тивной помощи родителям (за-
конным представителям) обуча-
ющихся, в том числе родителям, 
имеющим детей с ОВЗ;  
- анализом поступков детей, ре-
альным состоянием дел в группе с 
учетом культурных различий де-
тей, возрастными и индивидуаль-
ными особенностями детей, осбе-
нностями межличностных отно-
шений 

ПК-7 Способен раз- ПК-7.1.   Знать: 



рабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветитель-
ские программы 
в соответствии с 
потребностями 
различных со-
циальных групп. 

проектирует содержание 
образовательных про-
грамм и их элементов раз-
личных предметных обла-
стей 
ПК-7.2.   
проектирует и проводит 
индивидуальные и груп-
повые занятия по предме-
ту для обучающихся с 
особыми образовательны-
ми потребностями 
ПК-7.3.    
Использует различные 
средства оценивания ин-
дивидуальных достиже-
ний обучающихся при 
изучении предмета 

-  содержание образовательных 
программ и их элементов различ-
ных предметных областей; 
-методику проведения индивиду-
альных и групповых занятий с 
детьми с особыми образователь-
ными потребностями 
Уметь:  
- проектировать  содержание обра-
зовательных программ и их эле-
ментов различных предметных 
областей4 
- проектировать и проводить ин-
дивидуальные и групповые заня-
тия по предмету для обучающихся 
с особыми образовательными по-
требностями 
Владеть: 
- содержанием образовательных 
программ; 
- способами проведения индиви-
дуальных и групповых занятий по 
предмету для обучающихся с осо-
быми образовательными потреб-
ностями; 
- различными средствами оцени-
вания индивидуальных достиже-
ний обучающихся при изучении 
предмета 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины72часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андриенко Н.К., доцент кафедры теории, истории педагогики и обра-
зовательной практики 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Музыкальное развитие детей дошкольного воз-

раста» является формирование у обучающихся компетентности в области организации 
педагогического процесса, направленногона музыкальное образование и развитие детей 
дошкольного возраста в музыкальной  деятельности; актуализация современных кон-
цепций и актуальных проблем  теории и практики музыкального воспитания детей;  
воспитание способности ценить, творчески усваивать, сохранять и приумножать цен-
ности национальной и мировой музыкальной культуры. 

. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-
ется учебным планом. 

Дисциплина «Музыкальное развитие детей дошкольного возраста» в учебном 
плане относится к обязательной части Блока 1   "Предметно-методический модуль" и 
позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Музыкальное раз-

витие детей дошкольного возраста» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-12 способен планировать 

и организовывать об-
разовательную работу 
с детьми раннего и 
дошкольного возраста 
в соответствии с фе-
деральными государ-
ственными образова-
тельными стандарта-
ми и основными обра-
зовательными про-
граммами 

ПК-12.1. Знает: нормативно-
правовые документы, регламен-
тирующие образовательную де-
ятельность ДОО;  специфику 
дошкольного образования, тен-
денции его развития;  законо-
мерности развития детей до-
школьного возраста; основные 
концепции развития, воспитания 
и обучения дошкольников; 
основы методик дошкольного 
образования;  особенности пла-
нирования и организации рабо-
ты с детьми раннего и дошколь-

Знать: требования к 
планированию и ор-
ганизации процесса 
музыкального разви-
тия детей в учрежде-
ниях  дошкольного 
образования, в соот-
ветствии с федераль-
ными государствен-
ными образователь-
ными стандартами и 
основными образова-
тельными програм-
мами;  



ного возраста с учетом социаль-
ной ситуации их развития 
ПК-12.2. Умеет: ставить задачи, 
определять содержание и  спо-
собы образовательной работы с 
детьми на основе ФГОС ДО, ос-
новной образовательной про-
граммы, рекомендаций специа-
листов и результатов педагоги-
ческого мониторинга;  создавать 
условия для позитивной 
социализации, развития инициа-
тивы и творческих способностей 
детей в разных видах деятельно-
сти;  организовывать образова-
тельную работу на основе непо-
средственного общения с каж-
дым ребенком поддержки дет-
ской инициативы и самостоя-
тельности в разных видах дея-
тельности, оказания недирек-
тивной помощи;  применять ме-
тоды физического, познаватель-
ного и личностного развития 
детей раннего и дошкольного 
возраста в соответствии с обра-
зовательной программой орга-
низации 
ПК-12.3. Владеет: способами 
планирования и реализации об-
разовательной работы в группах 
детей раннего и дошкольного 
возраста в соответствии с феде-
ральными государственными 
образовательными стандартами 
и основными образовательными 
программами 

Уметь: планировать 
и реализовывать об-
разовательную работу 
по музыкальному 
воспитанию в группе 
детей раннего и до-
школьного возраста в 
соответствии с феде-
ральными государ-
ственными образова-
тельными стандарта-
ми и основными об-
разовательными про-
граммами. 
Владеть: способами 
планирования и реа-
лизации образова-
тельной работы сред-
ствами музыки в 
группе детей раннего 
и дошкольного воз-
раста в соответствии 
с федеральными гос-
ударственными обра-
зовательными стан-
дартами и основными 
образовательными 
программами. 



ПК-15 Способен организо-
вывать различные ви-
ды деятельности де-
тей раннего и до-
школьного возраста и 
их конструктивное 
взаимодействие с уче-
том индивидуальных 
особенностей разви-
тия и особых образо-
вательных потребно-
стей. 
 

ПК-15.1. Знает особенности ста-
новления и развития детских 
деятельностей в раннем и до-
школьном возрасте; специфику 
общения и взаимодействия де-
тей, способы их организации; 
ПК-15.2. Умеет использовать 
возможности детских видов де-
ятельности для решения образо-
вательных задач и 
организации конструктивного 
взаимодействия детей; создавать 
условия для выбора детьми ма-
териалов, видов активности, 
участников совместной дея-
тельности и 
общения; использовать неди-
рективную помощь с учетом их 
возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологи-
ческих особенностей; 
ПКО-15.3. Владеет навыками 
организации всех видов детской 
деятельности; поддержки дет-
ской инициативы и самостоя-
тельности в разных видах дея-
тельности; организации меж-
личностного общения детей 

Знать: 
формы и методы   ор-
ганизации сотрудни-
чества педагога с 
детьми  в ходе органи-
зованной  музыкаль-
ной деятельности в 
воспитательно-
образовательном про-
цессе ДОО;   способы 
поддержки активно-
сти, инициативности и 
самостоятельности,  
развития творческих 
способностей до-
школьников средства-
ми музыки с учетом 
их индивидуальных 
особенностей разви-
тия и особых образо-
вательных потребно-
стей. 
 
 
Уметь: 
организовывать со-
трудничество обуча-
ющихся, поддержи-
вать  активность, ини-
циативность и само-
стоятельность, разви-
вать  творческие спо-
собности средствами 
музыки в ходе органи-
зации учебно-
воспитательного про-
цесса, направленного 
на развитие музыкаль-
ных способностей де-
тей. 
Владеть: 
способами организа-
ции сотрудничества 
обучающихся, под-
держки  активности, 
инициативности и са-
мостоятельности, раз-
вития творческих спо-
собностей средствами 
музыки в  условиях 
дошкольной образова-
тельной организации 



 

ПК-18 
 

Способен осуществ-
лять развитие позна-
вательной активности, 
самостоятельности, 
инициативы и творче-
ских способностей 
обучающихся на ос-
нове использования 
современных психо-
лого-педагогических 
технологий 
 

ПК-18.1. Знает: методы и спосо-
бы развития познавательной ак-
тивности, самостоятельности, 
инициативы и творческих спо-
собностей обучающихся на ос-
нове использования современ-
ных психолого-педагогических 
технологий. 
ПК-18.2. Умеет: эффективно ор-
ганизовать сотрудничество обу-
чающихся, их познавательную 
активность и самостоятельную 
работу;  поддерживать актив-
ность и инициативу и творче-
ство обучающихся на основе 
использования современных 
психолого-педагогических тех-
нологий 
 

Знать: формы, мето-
ды  и способы под-
держки познаватель-
ной активности, ини-
циативности и само-
стоятельности,  разви-
тия творческих спо-
собностей дошколь-
ников средствами му-
зыки. 
Уметь: организовы-
вать сотрудничество 
обучающихся, под-
держивать  актив-
ность, инициативность 
и самостоятельность, 
развивать  творческие 
способности сред-
ствами музыки в ходе 
организации учебно-
воспитательного про-
цесса, направленного 
на развитие музыкаль-
но-художественной  
деятельности. 
Владеть: способами 
организации сотруд-
ничества обучающих-
ся, поддержки  актив-
ности, инициативно-
сти и самостоятельно-
сти, развития творче-
ских способностей 
средствами музыки в  
условиях дошкольной 
образовательной орга-
низации 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дубогрызова Г.Н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Социально-коммуникативное развитие до-

школьников» является формирование профессиональной компетентности обучающихся 
в области проектирования и организации  работы с детьми дошкольного возраста по 
социально-коммуникативному развитию в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом. 
Дисциплина «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» в учебном 

плане относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Бло-
ка 1 «Обязательные дисциплины» и позволяет решать задачи профессионального ста-
новления и развития обучающихся. Для освоения дисциплины обучающиеся использу-
ют знания и умения, полученные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Социально-
коммуникативное развитие дошкольников» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результаты 
обучения) в соответ-
ствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-7 
 

Способен взаимодей-
ствовать с участника-
ми образовательных 
отношений в рамках 
реализации образова-
тельных программ. 
 

ОПК-7.1. Взаимодействует с ро-
дителями (законными предста-
вителями) обучающихся с уче-
том требований нормативно-
правовых актов в сфере образо-
вания и индивидуальной ситуа-
ции обучения, воспитания, раз-
вития обучающегося.  
ОПК-7.2. Взаимодействует со 
специалистами в рамках психо-
лого-медико-педагогического 
консилиума.  
ОПК-7.3. Взаимодействует с 
представителями организаций 
образования, социальной и ду-
ховной сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др. 

Знать: 
- формы и методы 
взаимодействия с 
участниками образо-
вательного процесса 
по реализации задач 
социально-
коммуникативного 
развития детей до-
школьного возраста; 
- коммуникативные 
методики  взаимодей-
ствия с детьми до-
школьного возраста в 
различных ситуациях 
педагогического об-
щения и видах дет-
ской деятельности в 
соответствии с требо-
ваниями ФГОС до-
школьного образова-
ния 



Уметь: 
взаимодействовать с 
детьми в процессе  
реализации задач об-
разовательной обла-
сти «социально-
коммуникативное 
развитие»; 
 - создавать условия 
для позитивной соци-
ализации детей в 
условиях педагогиче-
ского общения и раз-
нообразных видах 
детской деятельно-
сти. 
Владеть: 
- коммуникативными 
умениями, способами 
установления контак-
тов и поддержания 
взаимодействия, 
обеспечивающими 
успешную социали-
зацию детей до-
школьного возраста. 

ПК-12 
 

Способен планиро-
вать и организовывать 
образовательную ра-
боту с детьми раннего 
и дошкольного воз-
раста в соответствии с 
федеральными госу-
дарственными образо-
вательными стандар-
тами и основными об-
разовательными про-
граммами 

ПК-12.1. Знает:  
- нормативно-правовые доку-
менты, 
регламентирующие образова-
тельную деятельность ДОО;  
- специфику дошкольного обра-
зования, тенденции его разви-
тия;  
- закономерности 
развития детей дошкольного 
возраста; основные концепции 
развития, воспитания и обуче-
ния дошкольников; 
основы методик дошкольного 
образования;  
- особенности планирования и 
организации работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста 
с учетом социальной ситуации 
их развития 
ПК-12.2. Умеет: ставить задачи, 
определять содержание и  спо-
собы образовательной работы с 
детьми на основе ФГОС ДО, ос-
новной образовательной про-
граммы, 

Знать: 
задачи и содержание 
социально – комму-
никативного развития 
дошкольников в со-
ответствии с ФГОС 
дошкольного образо-
вания ; 
- особенности орга-
низации культурных 
практик по социаль-
но-
коммуникативному 
развитию дошколь-
ников в соответствии 
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами и основ-
ными образователь-
ными программами. 
Уметь: 
- определять содер-
жание и  способы об-
разовательной работы 
с детьми по социаль-



рекомендаций специалистов и 
результатов педагогического 
мониторинга;  
- создавать условия для пози-
тивной социализации, развития 
инициативы и творческих спо-
собностей детей в разных видах 
деятельности; 
- организовывать образователь-
ную работу на основе непосред-
ственного общения с каждым 
ребенком поддержки детской 
инициативы и самостоятельно-
сти в разных видах деятельно-
сти, оказания недирективной 
помощи;  
- применять методы физическо-
го, познавательного и личност-
ного развития детей раннего и 
дошкольного возраста в соот-
ветствии с образовательной 
программой организации 
ПК-12.3. Планирование и 
реализация образовательной ра-
боты в группах детей раннего и 
дошкольного возраста в соот-
ветствии с федеральными 
государственными образова-
тельными стандартами и основ-
ными образовательными про-
граммами. 

но-
коммуникативному 
развитию на основе 
ФГОС ДО, основной 
образовательной про-
граммы; 
- составлять методи-
ческие рекомендации 
по результатам педа-
гогической оценки 
уровня социально-
коммуникативной 
компетентности до-
школьника. 
Владеть: 
способами успешного 
взаимодействия с 
детьми в различных 
ситуациях педагоги-
ческого общения и 
решения профессио-
нальных задач, непо-
средственного 
общения с каждым 
ребенком поддержки 
детской инициативы 
и самостоятельности 
в разных видах дея-
тельности, оказания 
не директивной по-
мощи. 

ПК-15 Способен организо-
вывать различные ви-
ды деятельности де-
тей раннего и до-
школьного возраста и 
их конструктивное 
взаимодействие с уче-
том индивидуальных 
особенностей разви-
тия и особых образо-
вательных потребно-
стей 

ПК-15.1. Знает особенности ста-
новления и развития детских 
деятельностей в раннем и до-
школьном возрасте; специфику 
общения и взаимодействия де-
тей, способы их организации; 
ПК-15.2. Умеет использовать 
возможности детских видов де-
ятельности для решения образо-
вательных задач и 
организации конструктивного 
взаимодействия детей; создавать 
условия для выбора детьми ма-
териалов, видов активности, 
участников совместной дея-
тельности и 
общения; использовать неди-
рективную помощь с учетом их 
возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологи-
ческих особенностей; 

Знать: 
- формы и методы ор-
ганизации образова-
тельного процесса по 
реализации задач со-
циально-
коммуникативного 
развития детей до-
школьного возраста; 
- технологии развития 
социально-
коммуникативной 
компетентности детей 
в разных видах дет-
ской деятельности. 
Уметь: 
- решать профессио-
нальные задачи, педа-
гогические кейсы с 
учетом знаний совре-
менных способов со-



ПК-15.3. Владеет навыками ор-
ганизации всех видов детской 
деятельности; поддержки дет-
ской инициативы и самостоя-
тельности в разных видах дея-
тельности; организации меж-
личностного общения детей 

циализации дошколь-
ников и требований 
ФГОС к социально-
коммуникативному 
развитию ребенка-
дошкольника; 
- анализировать 
возможности детских 
видов деятельности 
для решения задач 
социально-
коммуникативного 
развития и 
организации кон-
структивного 
взаимодействия де-
тей. 
Владеть: 
- способами органи-
зации детской 
деятельности;  
поддержки 
детской инициативы 
и самостоятельности 
в разных видах дея-
тельности; 
- организации меж-
личностного общения 
детей. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Семенака С.И., доцент кафедры педагогики и технологий до-

школьного и начального образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Цели освоения дисциплины   
Цель освоения дисциплины «Методика формирования универсальных учебных 

действий младших школьников»– профессиональная методическая подготовка обуча-
ющихся к формированию универсальных учебных действий младших школьников. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. Дисциплина «Методика формирования универсальных учеб-
ных действий младших школьников» относится к  части, формируемой участниками 
образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)», предметно-
методическому модулю,  способствует развитию общекультурных компетенций, миро-
воззрения и кругозора будущих учителей.   

Для освоения дисциплины «Методика формирования универсальных учебных 
действий младших школьников» обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Педагогика», «Технология и 
организация воспитательных практик», «Методика преподавания математики», «Мето-
дика обучения русскому языку». 

Дисциплина «Методика формирования универсальных учебных действий млад-
ших школьников»  является необходимой базой для успешной реализации планов про-
изводственных практик и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика формиро-

вания универсальных учебных действий младших школьников». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

ПК-3 Способен реа-
лизовывать об-
разовательные 
программы 
различных 
уровней в со-
ответствии с 
современными 
методиками и 
технологиями, 
в том числе 
информацион-
ными, для 
обеспечения 

ПК-3.1. анализирует и 
выбирает образователь-
ную программу в соот-
ветствии с потребностя-
ми младших школьни-
ков; 
 ПК-3.2. отбирает учеб-
ный материал и конкрет-
ные методики и техноло-
гии, в том числе инфор-
мационные, в соответ-
ствии с требованиями 
образовательной про-
граммы начального об-
щего образования.  
 

Знать:  образовательную программу 
в соответствии с потребностями 
школьников; 
- методики и технологии, в том чис-
ле информационные, в соответствии 
с требованиями образовательной 
программы. 
Уметь:  анализировать и выбирать 
образовательную программу с точ-
ки зрения реализации универсаль-
ных учебных действий в соответ-
ствии с потребностями  школьни-
ков; отбирать учебный материал и 
конкретные методики и технологии, 
в том числе информационные, в со-
ответствии с требованиями образо-



качества учеб-
но-
воспитательно-
го процесса. 

вательной программы.  

Владеть: анализом образовательной 
программы с точки зрения реализа-
ции универсальных учебных дей-
ствий в соответствии с потребностя-
ми школьников; 
 -учебным материалом и конкретны-
ми методиками и технологиями, в 
том числе информационными с точки 
зрения формирования универсальных 
учебных действий, в соответствии с 
требованиями образовательной про-
граммы. 

ПК-4 Способен фор-
мировать раз-
вивающую об-
разовательную 
среду для до-
стижения лич-
ностных, пред-
метных, мета-
предметных 
результатов 
обучения сред-
ствами препо-
даваемых 
учебных пред-
метов 
 

ПК-4.1. выбирает формы 
организации учебной и 
внеучебной деятельно-
сти, средства обучения, 
технологии в соответ-
ствии с потребностями 
младших школьников 
для достижения пред-
метных результатов обу-
чения; 
 ПК-4.2. организовывает 
предметную и метапред-
метную деятельность 
обучающихся, необхо-
димую для дальнейшего 
успешного изучения 
предметов в средней 
школе, переноса умений 
на изучение других 
учебных предметов; 
 ПК-4.3. использует раз-
личные формы органи-
зации учебной и 
внеучебной деятельно-
сти, средства обучения, 
технологии для развития 
личностных качеств обу-
чающихся начальной 
школы.  

Знать: формы организации учебной и 
внеучебной деятельности, средства 
обучения, технологии в соответствии с 
потребностями младших школьников 
для достижения предметных результа-
тов обучения. 
Уметь: организовывать предметную и 
метапредметную деятельность обуча-
ющихся, необходимую для дальнейше-
го успешного изучения предметов в 
начальной школе, переносить умения 
на изучение различных учебных пред-
метов 
Владеть: формами организации учеб-
ной и внеучебной деятельности, сред-
ствами обучения, технологии для раз-
вития личностных качеств обучающих-
ся начальной школы. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Фоменко Е.И, к.п.н, доцент  кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» являются: формирование систематизированных знаний о современных 
средствах оценивания результатов обучения, методологических и теоретических 
основах тестового контроля, методике компьютерного тестирования, практических 
умений при осуществлении проверки качества учебных достижений обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Современные средства оценивания 
результатов обучения» относится к «Предметно-методическому модулю» к части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как:  «Педагогика», «Психология». 
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин  «Моделирование основной образовательной программы начального общего 
образования», «Моделирование образовательного процесса в начальной школе с 
учетом требований ФГОС начального общего образования»,  успешной реализации 
плана производственной педагогической практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетен

ции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установленными 
 индикаторами 

ОПК-5 
 

Способен 
осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
образовательных 
результатов 
обучающихся, 
выделять и 
корректировать 
трудности в 
обучении.  
 

ОПК-5-1 
Осуществляет выбор 
содержания, методов, 
приемов организации  
контроля и оценки , в 
том числе ИКТ, в 
соответствии с 
установленными 
требованиями к 
образовательным 
результатам 
обучающегося. 
ОПК-5-2 
Обеспечивает 
объективность и 
достоверность оценки 

Знать: принципы объективности и 
достоверности оценки 
образовательных результатов 
обучающихся 
Уметь:  
соблюдать предусмотренную 
основной образовательной 
программой процедуру и методику 
оценки образовательных 
результатов обучающихся; 
разрабатывать предложения по 
совершенствованию  
образовательного процесса на 
основе корректной интерпретации 
результатов контроля и оценки 
образовательных результатов 



образовательных 
результатов 
обучающихся. 
ОПК-5-3 
Выявляет и 
корректирует 
трудности в обучении, 
разрабатывает 
предложения по 
совершенствованию 
образовательного 
процесса. 

обучающихся 

Владеть: навыками информационно-
коммуникационных технологий при 
проведении контроля и оценивания и 
оформлении  результатов (ведение 
электронных форм документации, в 
том числе электронного журнала и 
дневников обучающихся). 

ПК-4 
 

Способен 
формировать 
развивающую 
образовательную 
среду для 
достижения 
личностных, 
предметных и 
метапредметных 
результатов 
обучения 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов 
 

ПК-4.1 Участвует в 
создании компонентов 
развивающей 
образовательной 
среды, применяя 
потенциал 
преподаваемых 
учебных предметов, с 
целью достижения 
стабильных 
положительных 
результатов обучения  
 
  
 

Знать: формы организации учебной 
и внеучебной деятельности, средства 
обучения, технологии в соответствии 
с потребностями младших 
школьников для достижения 
предметных результатов обучения 
Уметь: организовывать 
предметную и метапредметную 
деятельность обучающихся, 
необходимую для дальнейшего 
успешного изучения предметов в 
начальной школе, переносить 
умения на изучение других учебных 
предметов 

 Владеть: формами организации 
учебной и внеучебной деятельности, 
средствами обучения, технологии для 
развития личностных качеств 
обучающихся начальной школы. 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Катуржевская О.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы цифровизации современного образования» 

является: 
– формирование способности применять предметно-развивающую среду в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДО и основной образовательной программой; исполь-
зовать возможности образовательной среды для решения образовательных задач; 

– формирование развивающей образовательной среды для достижения личност-
ных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 
учебных предметов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Основы цифровизации современного образования» реализуется в со-

ответствии с учебным планом.  
Освоение дисциплины «Основы цифровизации современного образования» необхо-

димо для прохождения технологической практики.. 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы цифровиза-

ции современного образования». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными индика-
торами 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различных 
уровней в соответ-
ствии с современными 
методиками и техно-
логиями, в том числе 
информационными, 
для обеспечения каче-
ства учебно-
воспитательного про-
цесса 
 

ПК-3.2. осуществляет от-
бор предметного содер-
жания, методов, приемов 
и технологий, в том числе 
информационных, обуче-
ния предмету, организа-
ционных форм учебных 
занятий, средств диагно-
стики в соответствии с 
планируемыми результа-
тами обучения;  
 

Знать: методы, приемы и 
технологии, цифровизации 
образования при обучении 
истории и обществознания, 
средства диагностики в со-
ответствии с планируемы-
ми результатами обучения 
по предметам 
Уметь: применять методы, 
приемы и технологии, циф-
ровизации образования при 
обучении истории и обще-
ствознания, цифровые 
средства диагностики в со-
ответствии с планируемы-
ми результатами обучения 
по предметам 
Владеть: технологиями 
цифровизации образования 



при обучении истории и 
обществознания, цифровы-
ми средствами диагностики 
в соответствии с планируе-
мыми результатами обуче-
ния по предметам 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную сре-
ду для достижения 
личностных, предмет-
ных и метапредмет-
ных результатов обу-
чения средствами 
преподаваемых учеб-
ных предметов  

 

ПК-4.1. участвует в созда-
нии компонентов разви-
вающей образовательной 
среды, применяя потенци-
ал преподаваемых учеб-
ных предметов, с целью 
достижения стабильных 
положительных результа-
тов обучения. 

Знать основные компонен-
ты образовательной среды 
современной школы в 
условиях цифровизации об-
разования для  получения 
стабильных положительных 
результатов обучения. 
Уметь: применять цифро-
вые технологии для форми-
рования развивающей обра-
зовательной среды для до-
стижения личностных, 
предметных и метапред-
метных результатов обуче-
ния. 
Владеть: цифровыми тех-
нологиями формирования 
развивающей образова-
тельной среды, позволяю-
щими достигать  личност-
ные, предметные и мета-
предметные результаты 
обучения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Концепции современного естествознания» явля-

ется формирование готовности использовать знания о современном естествознании в 
образовательной и профессиональной деятельности учителя.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом.  
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)», предметно-методическому модулю,  спо-
собствует развитию общекультурных компетенций, мировоззрения и кругозора буду-
щих учителей.   

Для освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» исполь-
зуются знания, умения и виды деятельности, сформированные в обучении естествен-
ным дисциплинам в школе. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Концепции современ-

ного естествознания». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.5. 
Сопоставляет разные ис-
точники информации с 
целью выявления их про-
тиворечий и поиска до-
стоверных суждений. 
УК-1.6. 
Аргументировано фор-
мирует собственное суж-
дение и оценку информа-
ции, принимает обосно-
ванное решение. 

Знать: особенности  раз-
личных источников ин-
формации в области есте-
ствознания. 
Уметь:искать информа-
цию в области естество-
знания в различных ис-
точниках, оценивать ее 
научность и достовер-
ность; 
формулировать собствен-
ное суждение на основе 
критического анализа ин-
формации, аргументиро-
вать его. 
Владеть: способностью 
принимать обоснованное 
решение при оценке ин-
формации. 



ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными обла-
стями 

ПК-14.1  
устанавливает связи меж-
ду различными учебными 
предметами, использует 
общие методы для систе-
матизации и обобщения 
знаний и умений, полу-
ченных при изучении 
различных предметов 

Знать:  основные идеи 
современных естествен-
ных наук и факты в их 
пользу. 
Уметь: использовать 
научную информацию и 
научные методы для опи-
сания фрагментов есте-
ственнонаучной картины 
мира; 
формировать собствен-
ные мировоззренческие 
представления. 
Владеть: представления-
ми о концепциях совре-
менной естественнонауч-
ной картины мира; 
о современной научной 
картине мира и ее компо-
нентах. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор, профессор кафедры математи-

ки, физики и методики их преподавания. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Практикум по решению математических задач» 

являются:  формирование у обучающихся знаний о теоретических основах решения 
арифметических задач в различных системах обучения; формирование умений по 
развитию учащихся в процессе обучения математике; воспитание потребности в 
самообразовании в области методики обучения детей математики; развитие 
педагогического мышления и рефлексии; планирования и анализа педагогической 
деятельности в области формирования математических преставлений и понятий у 
младших школьников. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к Блоку Б1.0.06 «Предметно-
методический модуль» и является одной из важных в решении задач 
профессионального становления обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Математика и информатика», 
«Педагогика», «Методика обучения математике в начальной школе». Освоение 
дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины 
«Внеурочная деятельность по математике в начальной школе», реализации плана 
производственной педагогической практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Практикум по решению математических задач». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

ПК-11 Способен 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания для 
постановки и 
решения 
исследовательски
х задач в 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) и в 
области 
образования 

ПК-11.1. определяет 
тенденции развития 
современной науки и 
образования и 
перспективные 
направления 
развития 
исследований в 
области начального 
образования;  
ПК-11.2. 
проектирует целевой 
компонент 
исследования в 
предметных 
областях и в области 
начального 
образования;  
ПК-11.3. применяет 
теоретический и 
практический 

Знать: тенденции развития 
современного  практикума по 
решению математических задач и 
образования и перспективные 
направления развития исследований в 
области начального образования;  
 целевой компонент исследования в 
предметных областях и в области 
начального образования;  
теоретический и практический 
инструментарий для достижения 
поставленных целей;   
предметные области и области 
начального образования;  
качество собственного исследования. 
Уметь: определять тенденции 
развития современного  практикума по 
решению математических задач и 
образования и перспективные 
направления развития исследований в 
области начального образования;  



инструментарий для 
достижения 
поставленных целей;   
ПК-11.4. 
самостоятельно 
проводит 
исследование в 
предметной области 
и в области 
начального 
образования;  
ПК-11.5. оценивает 
качество собствен-
ного исследования и 
при необходимости 
проводит коррекцию 
исследования. 

 проектировать целевой компонент 
исследования в предметных областях 
и в области начального образования;  
применять теоретический и 
практический инструментарий для 
достижения поставленных целей;  
самостоятельно проводить 
исследование в предметной области и 
в области начального образования;  
оценивать качество собственного 
исследования и при необходимости 
проводить коррекцию исследования. 
 
Владеть: технологиями развития 
современного  практикума по 
решению математических задач и 
образования и перспективными 
направлениями развития исследований 
в области начального образования; 
проектирования  целевого компонента 
исследования в предметных областях 
и в области начального 
исследования; применения 
теоретического и практического 
инструментария для достижения 
поставленных целей;   
технологиями самостоятельного 
проведения исследования в 
предметной области и в области 
начального образования;  
оценивания качества собственного 
исследования и проведения коррекции 
исследования 

ПК-14 Способен уста-
навливать содер-
жательные, мето-
дологические и 
мировоззренче-
ские связи пред-
метной области (в 
соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения) со 
смежными науч-
ными областями.  

ПК-14.1 
 устанавливает связи 
между различными 
учебными предме-
тами, использует ме-
тоды развития, за-
крепления и обоб-
щения знаний и уме-
ний, полученных 
учащимися при изу-
чении различных  
предметов. 

Знать: связи между технологией и 
другими учебными предметами, 
методы развития, закрепления и 
обобщения знаний и умений, 
полученных учащимися при изучении 
технологии 
Уметь: устанавливать связи между 
использовать методы развития, 
закрепления и обобщения знаний и 
умений, полученных учащимися при 
изучении технологии 
Владеть: методами развития, 
закрепления и обобщения знаний и 
умений, полученных учащимися при 
изучении технологии и других 
учебных предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Катуржевская О.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЧАСТНЫХ МЕТОДИК 
1. Цель освоения дисциплины  
Цель освоения учебной дисциплины: формирование системы компетенций 

обучающегося; раскрытие взаимосвязей теории обучения и воспитания и предметных 
методик; формирование универсальных учебных действий при моделировании и про-
ектировании учебного процесса в разных образовательных системах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. Данная дисциплина относится к обязательной части  дисци-
плин Блока Б1 «Дисциплины» и является важным компонентом предметно-
методического модуля.  

Для освоения данной дисциплины обучающемуся необходимо знать, уметь, вла-
деть основами, сформированными в ходе изучения следующих дисциплин (модулей):  

«Педагогика» и «Психология» (Психолого-педагогический модуль); «Русский 
язык» (Предметно-методический модуль) и других. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для успешной реализации 
планов педагогической ранней преподавательской и производственной практики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Теоретические основы частных методик». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикаторами 

ОПК-4 Способен осу-
ществлять духовно-
нравственное вос-
питание обучаю-
щихся на основе 
базовых нацио-
нальных ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нрав-
ственного поведения в 
профессиональной дея-
тельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формиро-
ванию у обучающихся 
гражданской позиции, то-
лерантности и навыков 
поведения в изменяющей-
ся поликультурной среде, 
способности к труду и 
жизни в условиях совре-
менного мира, культуры 

Знать: сущность духовно-
нравственных ценностей лично-
сти и моделей нравственного по-
ведения. 
Уметь: осуществлять отбор диа-
гностических средств для опреде-
ления уровня сформированности 
воспитанности. 
Владеть: способами разработки и 
реализации программ духовно-
нравственного воспитания обу-
чающихся. 



здорового и безопасного 
образа жизни. 

ПК-11 Способен исполь-
зовать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для по-
становки и реше-
ния исследователь-
ских задач в пред-
метной области (в 
соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения) и в 
области образова-
ния. 

ПК-11.1. определяет тен-
денции развития совре-
менного лингвистического 
анализа и образования и 
перспективные направле-
ния развития исследова-
ний в области  среднего 
образования;  

ПК-11.2. проектирует це-
левой компонент исследо-
вания в предметных обла-
стях и в области среднего 
образования;  

ПК-11.3. применяет тео-
ретический и практиче-
ский инструментарий для 
достижения поставленных 
целей;  

ПК-11.4. самостоятельно 
проводит исследование в 
предметной области и в 
области среднего образо-
вания;  

ПК-11.5. оценивает каче-
ство собственного иссле-
дования и при необходи-
мости проводит коррек-
цию исследования 

Знать: тенденции развития совре-
менного лингвистического анали-
за текста и образования и пер-
спективные направления развития 
исследований в области среднего 
образования;  целевой компонент 
исследования в предметных обла-
стях и в области среднего образо-
вания; теоретический и практиче-
ский инструментарий для дости-
жения поставленных целей; пред-
метные области и области средне-
го образования; качество соб-
ственного исследования. 

Уметь: определять тенденции 
развития современного лингви-
стического анализа текста и обра-
зования и перспективные направ-
ления развития исследований в 
области среднего образования; 
проектировать целевой компонент 
исследования в предметных обла-
стях и в области среднего образо-
вания; применять теоретический и 
практический инструментарий 
для достижения поставленных 
целей; самостоятельно проводить 
исследование в предметной обла-
сти и в области среднего образо-
вания. 
Владеть: технологиями развития 
современного лингвистического 
анализа текста и перспективными 
направлениями развития исследо-
ваний в области среднего образо-
вания; проектированием  целевого 
компонента исследования в пред-
метных областях и в области 
начального исследования; приме-
нением теоретического и практи-
ческого инструментария для до-
стижения поставленных целей; 



технологиями самостоятельно го 
проведения исследования в пред-
метной области и в области сред-
него образования; оцениванием 
качества собственного исследова-
ния и проведения коррекции ис-
следования. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Фоменко Н.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРАКТИКУМОМ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика организации игровой деятельности 

дошкольников с практикумом» является формирование у обучающихся 
компетентности в области организации педагогического процесса, направленного на 
развитие  игровой деятельности детей дошкольного возраста в учреждениях 
дошкольного образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-
ется учебным планом. 

Дисциплина «Методика организации игровой деятельности дошкольников с 
практикумом» в учебном плане относится к части, формируемой участниками образо-
вательных отношений Блока 1 «Обязательные дисциплины» и позволяет решать задачи 
профессионального становления и развития обучающихся. Для освоения дисциплины 
обучающиеся используют знания и умения, полученные на предыдущем уровне обра-
зования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Методика организа-

ции игровой деятельности дошкольников с практикумом» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ОПК-7 Способен взаимодей-
ствовать с участниками 
образовательных отно-
шений в рамках реали-
зации образовательных 
программ. 
 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 
родителями (законными 
представителями) обучаю-
щихся с учетом требований 
нормативно-правовых актов 
в сфере образования и инди-
видуальной ситуации обуче-
ния, воспитания,развития 
обучающегося. 
ОПК-7.2. Взаимодействует 
со специалистами в рамках 
психолого-медико-
педагогического консилиу-
ма. 
ОПК-7.3. Взаимодействует с 
представителями организа-

Знать:  
 особенности взаимо-
действия с участниками 
образовательных отно-
шений в рамках реали-
зации образовательных 
программ; содержание 
и современные подхо-
ды к руководству игро-
вой деятельностью до-
школьников, обеспечи-
вающие конструктив-
ное взаимодействие с 
участниками образова-
тельного процесса. 
Уметь: 



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

осуществлять диалог и 
добиваться успеха в 
организации процесса, 
направленного на раз-
витие игровой деятель-
ности дошкольников; 
использовать возмож-
ности образовательной 
среды организаций до-
школьного образова-
ния, для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного про-
цесса; устанавливать и 
поддерживать кон-
структивные отноше-
ния с коллегами и дру-
гими участниками об-
разовательного процес-
са. 
Владеть: 
способами взаимодей-
ствия с различными 
субъектами образова-
тельного процесса, 
направленного на раз-
витие игровой деятель-
ности дошкольников 

ПК-2 Способен осуществлять 
целенаправленную вос-
питательную деятель-
ность 
 

ПК-2.1. демонстрирует алго-
ритм постановки воспита-
тельных целей, проектирова-
ния воспитательной деятель-
ности и методов ее реализа-
ции с требованиями ФГОС;  
ПК-2.2 демонстрирует спо-
собы организации и оценки 
различных видов деятельно-
сти ребенка (учебной, игро-
вой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), ме-
тоды и формы организации 
коллективных творческих 
дел, экскурсий, походов, 
экспедиций и других меро-
приятий (по выбору);  
ПК-2.3 демонстрирует спо-
собы оказания помощи и 
поддержки в организации 
деятельности ученических 
органов самоуправления;  
ПК-2.4 выбирает и демон-
стрирует способы оказания 

Знать:  
содержание, организа-
ционные формы, тех-
нологии воспитатель-
ной работы; систему 
планирования и орга-
низации воспитатель-
ной работы с детским 
коллективом; этапы 
подготовки и проведе-
ния воспитательных 
мероприятий, коллек-
тивных творческих дел;  
особенности формиро-
вания и функциониро-
вания детского коллек-
тива, органов учениче-
ского самоуправления; 
 
Уметь: 
организовывать дея-
тельность в области 
подготовки и проведе-
ния воспитательных ме-



консультативной помощи 
родителям (законным пред-
ставителям) обучающихся, в 
том числе родителям, имею-
щим детей с ОВЗ;  
ПК-2.5 объясняет и анализи-
рует поступки детей, реаль-
ное состояние дел в группе с 
учетом культурных различий 
детей, возрастных и индиви-
дуальных особенностей де-
тей, межличностных отно-
шений и динамики социали-
зации личности 
 

роприятий; методы и 
формы организации 
коллективных творче-
ских дел, экскурсий и 
других мероприятий; 
организовывать дея-
тельность в области 
подготовки и проведе-
ния воспитательных 
мероприятий; защи-
щать достоинство и ин-
тересы воспитанников, 
помогать детям, ока-
завшимся в конфликт-
ной ситуации или не-
благоприятных услови-
ях; анализировать ре-
альное состояние дел в 
группе детей, поддер-
живать во временном 
детском коллективе по-
зитивные межличност-
ные отношения. 
 
Владеть: 
технологиями реализа-
ции интерактивных 
форм и методов воспи-
тательной работы, ор-
ганизации воспита-
тельных мероприятий; 
методикой подготовки, 
организации и прове-
дения коллективно-
творческих мероприя-
тий в детском объеди-
нении; навыками про-
ведения индивидуаль-
ной и групповой рабо-
ты с детьми разных 
возрастных категорий;  
способами регулирова-
ния поведения воспи-
танников для обеспече-
ния безопасной образо-
вательной среды; спо-
собами реализации ин-
терактивных форм и 
методов воспитатель-
ной работы, и других 
воспитательных меро-
приятий 



ПК-15 Способен организовы-
вать различные виды 
деятельности детей 
раннего и дошкольного 
возраста и их конструк-
тивное взаимодействие 
с учетом индивидуаль-
ных 
особенностей развития 
и особых образователь-
ных потребностей. 
 

ПК-15.1. Знает: особенности 
становления и развития дет-
ских деятельностей в раннем 
и дошкольном возрасте; спе-
цифику общения и взаимо-
действия детей, способы их 
организации; 
ПК-15.2. Умеет: использо-
вать возможности детских 
видов деятельности для ре-
шения образовательных за-
дач и организации конструк-
тивного взаимодействия де-
тей; создавать условия для 
выбора детьми материалов, 
видов активности, участни-
ков совместной деятельности 
и общения; использовать не-
директивную помощь с уче-
том их возрастных, индиви-
дуальных, 
психологических и физиоло-
гических особенностей; 
ПК-15.3. Владеет навыками 
организации всех видов дет-
ской деятельности; поддерж-
ки детской инициативы и са-
мостоятельности в разных 
видах деятельности; органи-
зации межличностного об-
щения детей 

Знать: 
особенности организа-
ции игровой деятельно-
сти детей дошкольного 
возраста с учетом их 
индивидуальных осо-
бенностей развития и 
особых образователь-
ных потребностей; спе-
цифику общения и вза-
имодействия детей, 
способы их организа-
ции средствами игро-
вой деятельности. 
Уметь: 
использовать возмож-
ности игровой деятель-
ности для решения об-
разовательных задач и 
организации конструк-
тивного взаимодей-
ствия детей; создавать 
условия для выбора 
детьми материалов, ви-
дов активности, участ-
ников совместной иг-
ровой деятельности и 
общения с учетом их 
возрастных, индивиду-
альных, 
психологических и фи-
зиологических особен-
ностей 
Владеть: 
коммуникативными 
приемами и техниками 
установления контакта 
и сотрудничества с 
участниками образова-
тельных отношений; 
навыками поддержки 
детской инициативы и 
самостоятельности в 
разных видах игровой 
деятельности. 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины:  108 часов (3 зачетных единицы). 
5. Разработчик:  Дубогрызова Г.Н., к.п.н., доцент кафедры педагогики и техно-

логий дошкольного и начального образования. 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬ-

НОМ ОБРАЗОВАНИИ  
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины  «Проектно-исследовательская деятельность в до-

школьном образовании» являетсяформирование профессиональной компетентности 
обучающихся в области  проектирования и организации проектно-исследовательской 
деятельности детей в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-
ется учебным планом. 

Дисциплина «Проектно-исследовательская деятельность в дошкольном образо-
вании» в учебном плане относится к  части, формируемой  участниками образователь-
ных отношений части Блока «Обязательные дисциплины» и позволяет решать задачи 
профессионального становления и развития обучающихся. Для освоения дисциплины 
обучающиеся используют знания и умения, полученные   в процессе изучения дисци-
плин «Дошкольная педагогика с диагностикой». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Проектно-
исследовательская деятельность в дошкольном образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-12 Способен планировать 
и организовывать 
образовательную рабо-
ту c детьми раннего и 
дошкольного возраста в 
соответствии с феде-
ральными 
государственными об-
разовательными 
стандартами и основ-
ными образовательны-
ми программами. 
 

ПК-12.1. Знает:  
- нормативно-правовые до-
кументы, 
регламентирующие образо-
вательную деятельность 
ДОО;  
- специфику дошкольного 
образования, тенденции его 
развития;  
- закономерности 
развития детей дошкольного 
возраста; основные концеп-
ции развития, воспитания и 
обучения дошкольников; 

Знать: 
-нормативно- 
правовые документы, 
регламентирующие 
образовательную рабо-
ту  с  деттьми  в  
ДОО;  
-задачи и содержание 
проектно-
исследовательской дея-
тельности   дошкольни-
ков в соответствии с 
ФГОС  дошкольного 
образования  



основы методик дошкольно-
го образования;  
- особенности планирования 
и организации работы с 
детьми раннего и дошколь-
ного возраста с учетом соци-
альной ситуации их развития 
ПК-12.2. Умеет: ставить за-
дачи, определять содержание 
и  способы образовательной 
работы с детьми на основе 
ФГОС ДО, основной образо-
вательной программы, 
рекомендаций специалистов 
и 
результатов педагогического 
мониторинга;  
- создавать условия для по-
зитивной 
социализации, развития ини-
циативы и творческих спо-
собностей детей в разных 
видах деятельности; 
- организовывать образова-
тельную работу на основе 
непосредственного 
общения с каждым ребенком 
поддержки детской инициа-
тивы и самостоятельности в 
разных видах деятельности, 
оказания недирективной по-
мощи;  
- применять методы физиче-
ского, познавательного и 
личностного развития детей 
раннего и дошкольного воз-
раста в соответствии с обра-
зовательной программой ор-
ганизации 
ПК-12.3. Планирование и 
реализация образовательной 
работы в группах детей ран-
него и дошкольного возраста 
в соответствии с федераль-
ными 
государственными образова-
тельными стандартами и ос-
новными образовательными 
программами. 

Уметь: 
ставить задачи, опреде-
лять содержание и  
способы проектно-
исследовательской дея-
тельности   детей на 
основе ФГОС ДО, ос-
новной 
образовательной про-
граммы, 
рекомендаций специа-
листов и 
результатов педагоги-
ческого 
мониторинга;  
- применять методы 
проектно-
исследовательской дея-
тельности   детей ран-
него и дошкольного 
возраста в соответствии 
с образовательной про-
граммой организации 
Владеть: 
способами 
планирования  и 
организации проектно-
исследовательской дея-
тельности     детей ран-
него и 
дошкольного возраста в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами и основ-
ными 
образовательными 
программами. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины   108 часов   (3 зачетные единицы). 



5. Разработчик:  Родионова О.Н., к.п.н., доцент кафедры педагогики и техноло-
гий дошкольного и начального образования. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины ««Педагогическая конфликтология в системе до-
школьного образования» является формирование у обучающихся конфликтологической 
компетентности, направленной на создание безопасной и психологически комфортной 
образовательной среды в организация дошкольного образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-
ется учебным планом. 

Дисциплина «Педагогическая конфликтология в системе дошкольного образования» 
в учебном плане относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 «Дисциплины» модуль "Обязательные дисциплины" и позволяет решать 
задачи профессионального становления и развития обучающихся. Для освоения дисци-
плины обучающиеся используют знания и умения, полученные в ходе изучения следу-
ющих дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Системы дошкольного образования», 
«Психология дошкольного детства»,  

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Педагогическая кон-
фликтология в системе дошкольного образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты 
обучения) в соответ-
ствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-3 

 

Способен организо-
вывать совместную и 
индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми об-
разовательными по-
требностями, в соот-

ОПК-3.1. 
Проектирует диагностируемые 
цели (требования к результа-
там) совместной и индивиду-
альной учебной и воспитатель-
ной деятельности обучающих-
ся, в том числе с особыми обра-
зовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Знать: 
- основные категории 
педагогической кон-
фликтологии; 
- стратегии разреше-
ния конфликта;  
-  технологии профи-
лактики и разрешения 
педагогического кон-
фликта, с учетом со-
циальных, этноконфес-



ветствии с требовани-
ями федеральных гос-
ударственных образо-
вательных стандартов 

ОПК-3.2. 
Использует педагогически 
обоснованные содержание, 
формы, методы и приемы орга-
низации совместной и индиви-
дуальной учебной и воспита-
тельной деятельности обучаю-
щихся. 
ОПК-3.3. 
Формирует позитивный 
психологический климат в 
группе и условия для доброже-
лательных отношений между 
обучающимися с учетом их 
принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным 
общностям и социальным сло-
ям, а также различных (в том 
числе ограниченных) возмож-
ностей здоровья. 
ОПК-3.4. 
Управляет учебными группами 
с целью вовлечения обучаю-
щихся в процесс обучения и 
воспитания, оказывает помощь 
и поддержку в организации де-
ятельности ученических орга-
нов самоуправления. 
ОПК-3.5. 
Осуществляет педагогическое 
сопровождение социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся. 

сиональных и культур-
ных различий участни-
ков образовательного 
процесса, а также раз-
личных (в том числе 
ограниченных) воз-
можностей здоровья. 
Уметь: 
-интерпретировать  
конкретные кон-
фликтные ситуации  с  
точки  зрения педаго-
гической  конфликто-
логии, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнокультурные, 
религиозные особен-
ности участников об-
разовательного про-
странства, а также 
различных (в том чис-
ле ограниченных) 
возможностей здоро-
вья. 
-  проектировать спо-
собы предупрежде-
ния, разрешения педа-
гогических конфлик-
тов с учетом  социаль-
ных, этноконфессио-
нальных и культурных 
различий их участни-
ков, а также различ-
ных (в том числе 
ограниченных) воз-
можностей здоровья. 
Владеть: 
- представлениями о 
конфликтологических 
аспектах взаимодей-
ствия в учебно-
воспитательном про-
цессе, о  компонентах 
конфликтологической  
компетентности  пе-
дагога; 
- способностью взаи-
модействовать с участ-
никами образователь-
ного процесса и соци-
альными партнерами, 
толерантно восприни-



мая социальные, этно-
конфессиональные и 
культурные различия; 
- способами управле-
ния детскими кон-
фликтами.  

ПК-17 Способен создавать 
безопасную и психо-
логически комфорт-
ную образовательную 
среду в возрастных 
группах и образова-
тельной организации 
 
 

ПК-17.1.  
Осознает специфику возрастно-
го развития, использует про-
фессиональные знания и уме-
ния в реализации задач органи-
зации безопасной и комфортной 
образовательной среды  в воз-
растных группах  образователь-
ной организации 
ПК-17.2. 
Владеет навыками разработки 
психологических рекомендаций 
по созданию образовательную 
среду в возрастных группах и 
образовательной организации. 

Знать: 
- компоненты и зако-
номерности  развития 
педагогического кон-
фликта; 
- технологии эффек-
тивного общения и 
рационального пове-
дения в педагогиче-
ском конфликте для 
обеспечения  
психологически ком-
фортной  и безопас-
ной образовательной 
среды в возрастных 
группах и образова-
тельной организации. 
Уметь: 
- применять знания 
педагогической кон-
фликтологии при раз-
работке психологиче-
ских рекомендаций по 
созданию образова-
тельную среду в воз-
растных группах и 
образовательной ор-
ганизации. 
Владеть: 
- навыками разработ-
ки психологических 
рекомендаций по со-
зданию образователь-
ную среду в возраст-
ных группах и обра-
зовательной органи-
зации; 
конструктивными 
способами педагоги-
ческого общения и 
профилактики кон-
фликтов с родителями 
воспитанников 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины   108 часов   (3 зачетные единицы). 



5. Разработчик:  Родионова О.Н., к.п.н., доцент кафедры педагогики и техноло-
гий дошкольного и начального образования. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЧАСТНЫХ МЕТОДИК 
1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов четкие представле-

ния о состоянии, актуальных проблемах и перспективах развития частных методик 
начального образования, современной педагогики и системы отечественного образова-
ния.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. Данная дисциплина в учебном плане относится к Блоку1, ча-
сти формируемой участниками образовательных отношений и является одной из важ-
ных в процессе решения задач личностного и профессионального становления педаго-
га.  Для освоения данной дисциплины  обучающемуся необходимо знать, уметь, 
владеть основами, сформированными в ходе изучения дисциплин «Философия научно-
го познания»; «Актуальные вопросы языкознания»; «Педагогика», «Психология», «Ме-
тодика обучения и воспитания младших школьников», частные методики начального 
образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин  
данной и последующих частей, успешной реализации программ практик и подготовки 
выпускной квалификационной работы. 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Актуальные вопросы част 
ных методик» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося: 
Код компе-

тенций 
Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-3 Способен реализо-

вывать образова-
тельные программы 
различных уровней в 
соответствии с со-
временными мето-
диками и технологи-
ями, в том числе 
информационными, 
для обеспечения ка-
чества учебно-
воспитательного 
процесса. 

ПК-3.1. проектирует ре-
зультаты обучения в соот-
ветствии с нормативными 
документами в сфере обра-
зования, возрастными осо-
бенностями обучающихся, 
дидактическими задачами 
урока; 
 ПК-3.2. осуществляет от-
бор предметного содержа-
ния, методов, приемов и 
технологий, в том числе 
информационных, обуче-
ния предмету, организаци-
онных форм учебных заня-
тий, средств диагностики в 
соответствии с планируе-
мыми результатами обуче-
ния.  

Знать:- образова-
тельную программу 
в соответствии с 
потребностями 
младших школьни-
ков; 
- методики и тех-
нологии, в том 
числе информаци-
онные, в соответ-
ствии с требовани-
ями образователь-
ной программы 
начального общего 
образования.  
Уметь: -  анализи-
ровать и выбирать 
образовательную 
программу в соот-
ветствии с потреб-
ностями младших 



школьников; 
 -отбирать учебный 
материал и кон-
кретные методики 
и технологии, в том 
числе информаци-
онные, в соответ-
ствии с требовани-
ями образователь-
ной программы 
начального общего 
образования. 
Владеть: - анали-
зом образователь-
ной программы в 
соответствии с по-
требностями 
младших школьни-
ков; 
 -учебным матери-
алом и конкретны-
ми методиками и 
технологиями, в 
том числе инфор-
мационными, в со-
ответствии с требо-
ваниями образова-
тельной программы 
начального общего 
образования.  

ПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную 
среду для достиже-
ния личностных, 
предметных, мета-
предметных резуль-
татов обучения сред-
ствами преподавае-
мых учебных пред-
метов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-4.1. участвует в созда-
нии компонентов развива-
ющей образовательной сре-
ды, применяя потенциал 
преподаваемых учебных 
предметов, с целью дости-
жения стабильных положи-
тельных результатов обу-
чения; 
ПК-4.2. формирует образо-
вательную среду школы в 
целях достижения личност-
ных, предметных и мета-
предметных результатов 
обучения средствами пре-
подаваемого предмета 
 ПК-4.3. использует разви-
вающий потенциал образо-
вательной среды школы в 
обучении предмету, во вне-
урочной деятельности.  

Знать: 
формы организации 
учебной и внеучеб-
ной деятельности, 
средства обучения, 
технологии в соот-
ветствии с потреб-
ностями младших 
школьников для до-
стижения предмет-
ных результатов 
обучения. 

Уметь:  
организовывать 
предметную и мета-
предметную дея-
тельность обучаю-



 
 

щихся, необходи-
мую для дальней-
шего успешного 
изучения предметов 
в начальной школе, 
переносить умения 
на изучение других 
учебных предметов. 
Владеть:  
формами организа-
ции учебной и 
внеучебной дея-
тельности, сред-
ствами обучения, 
технологии для раз-
вития личностных 
качеств обучаю-
щихся начальной 
школы. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108  часа  (3 зачетные единицы). 
          5. Разработчик: Фоменко Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования. 
 
  



 «Дисциплины (модули) по выбору» 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГА 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы профессиональной этики педагога» явля-

ется содействие развитию профессиональной компетентности обучающихся в области 
знания принципов и норм этики педагогической деятельности; формирование ответ-
ственности за выполнение профессиональных задач в соответствии с данными норма-
ми.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. Дисциплина «Основы профессиональной этики педагога» в 
учебном плане относится к Блоку 1 Дисциплины (модули) Обязательные дисциплины и 
позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся. 

Входные знания, умения, необходимые для изучения дисциплины «Основы про-
фессиональной этики педагога» формируются в процессе изучения учебных дисциплин 
«Педагогика», «Психология», а также при прохождении практик «Педагогическая 
адаптационная практика», «Педагогическая тьюторская практика».  

Дисциплина «Основы профессиональной этики педагога» логически связана с 
дисциплиной «Самоменеджмент и профессиональное развитие педагога». Дисциплина 
«Основы профессиональной этики педагога» является базовой для дисци-
плин«Моделирование ООП начального общего образования», «Моделирование образо-
вательного процесса в начальной школе с учетом требований ФГОС начального общего 
образования», прохождения педагогической практики, а также при выполнении и защи-
те выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы профессио-

нальной этики педагога». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результаты 
обучения) в соответ-
ствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализо-
вывать траекторию 
саморазвития на осно-
ве принципов образо-
вания в течение всей 
жизни 
 

УК-6.1. Оценивает личностные 
ресурсы по достижению целей 
управления своим временем в 
процессе реализации траектории 
саморазвития. 
УК-6.2. Объясняет способы 
планирования свободного вре-
мени и проектирования траекто-
рии профессионального и лич-
ностного роста. 
УК-6.3. Демонстрирует владе-
ние приемами и техниками пси-
хической саморегуляции, владе-
ния собой и своими ресурсами 

Знать: 
- сущность и условия 
профессионального 
развития педагога 
дошкольного и 
начального образова-
ния;  
- роль самоменедж-
мента в постановке и 
достижении целей 
управления своим 
временем в процессе 
реализации траекто-
рии саморазвития; 



 - способы самоорга-
низации. 
Уметь: 
- применять знания 
самоменеджмента в 
составлении планов 
самообразования,  
- проектировать тра-
екторию своего про-
фессионального и 
личностного роста   
Владеть: 
- приемами и техни-
ками психической 
саморегуляции, само-
организации, управ-
ления своим време-
нем. 

ОПК-7 Способен взаимодей-
ствовать с участника-
ми образовательных 
отношений в рамках 
реализации образова-
тельных программ 
 

ОПК-7.1. 
Взаимодействует с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся с учетом требова-
ний нормативно-правовых актов 
в сфере образования и индиви-
дуальной ситуации обучения, 
воспитания, развития обучаю-
щегося. 
ОПК-7.2. 
Взаимодействует со специали-
стами в рамках психолого-
медико-педагогического конси-
лиума. 
ОПК-7.3. 
Взаимодействует с представите-
лями организаций образования, 
социальной и духовной сферы, 
СМИ, бизнес-сообществ и др. 

Знать: 
- научные основы 
процесса профессио-
нального саморазви-
тия; 
- структуру и этапы 
профессионального 
саморазвития, ста-
новления профессио-
нальной карьеры пе-
дагога дошкольного и 
начального образова-
ния;  
- приемы тайм-
менеджмента и спо-
собы их применения 
во взаимодействии с 
участниками образо-
вательного процесса. 
Уметь: 
- взаимодействовать с 
участниками образо-
вательных отношений 
в рамках реализации 
образовательных про-
грамм дошкольного  
и начального образо-
вания. 
Владеть: 
- коммуникативными 
умениями, способами 
установления контак-
тов и поддержания 
взаимодействия с 



участниками образо-
вательных отношений 
в рамках реализации 
образовательных про-
грамм дошкольного и 
начального образова-
ния. 

ПК-1 Способен успешно 
взаимодействовать в 
различных ситуациях 
педагогического об-
щения 

ПК-1.1. 
Владеет профессионально зна-
чимыми педагогическими рече-
выми жанрами. 
ПК-1.2. 
Создает речевые высказывания 
в соответствии с этическими, 
коммуникативными, речевыми и 
языковыми нормами. 
ПК-1.3. 
Умеет реализовывать различные 
виды речевой деятельности в 
учебно-научном общении, со-
здавать тексты различных учеб-
но-научных жанров. 

Знать:  
- научные основы 
процесса профессио-
нального саморазви-
тия; 
- структуру и этапы 
профессионального 
саморазвития, ста-
новления профессио-
нальной карьеры пе-
дагога дошкольного и 
начального образова-
ния;  
- приемы тайм-
менеджмента и спо-
собы их применения 
во взаимодействии с 
участниками образо-
вательного процесса. 
Уметь: 
-  в соответствии с 
коммуникативными и 
речевыми нормами 
взаимодействовать с 
участниками образо-
вательных отноше-
ний; оформлять гра-
мотно педагогическое 
эссе  по проблеме са-
мообразования педа-
гога. 

Владеть:  
- способами успешно-
го взаимодействия в 
различных ситуациях 
педагогического об-
щения в процессе 
решения актуальных 
профессиональных 
проблем. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа  (2 зачетные единицы). 

          5. Разработчик: Волобуева Нина Алексеевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

САМОМЕНЕДЖМЕНТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Самоменеджмент и профессиональное развитие» 

являются: формирование у обучающихся компетенций профессионального 
саморазвития педагога на основе современных методологических подходов, готовности 
к профессиональному и личностному саморазвитию. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-
ется учебным планом. Дисциплина относится к части Блока 1, формируемой участни-
ками образовательных отношений, «Дисциплины по выбору». 

Для освоения дисциплины «Самоменеджмент и профессиональное развитие» обу-
чающиеся используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Педагогика», «Психология», является необходимой базой для проведения 
практик, сдачи государственного экзамена по специальности. 

  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины по выбору 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
  

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результаты 
обучения) в соответ-
ствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализо-
вывать траекторию 
саморазвития на осно-
ве принципов образо-
вания в течение всей 
жизни 
 

УК-6.1. Оценивает личностные 
ресурсы по достижению целей 
управления своим временем в 
процессе реализации траектории 
саморазвития. 
УК-6.2. Объясняет способы 
планирования свободного вре-
мени и проектирования траекто-
рии профессионального и лич-
ностного роста. 
УК-6.3. Демонстрирует владе-
ние приемами и техниками пси-
хической саморегуляции, владе-
ния собой и своими ресурсами 
УК-6.4. Критически оценивает 
эффективность использования 
времени и других ресурсов при 
решении поставленных целей и 
задач. 

Знать: 
- сущность и условия 
профессионального 
развития педагога 
дошкольного и 
начального образова-
ния;  
- роль самоменедж-
мента в постановке и 
достижении целей 
управления своим 
временем в процессе 
реализации траекто-
рии саморазвития; 
- способы самоорга-
низации. 
Уметь: 
- применять знания 
самоменеджмента в 
составлении планов 
самообразования,  
- проектировать тра-
екторию своего про-



фессионального и 
личностного роста   
Владеть: 
- приемами и техни-
ками психической 
саморегуляции, само-
организации, управ-
ления своим време-
нем. 

ОПК-7 Способен взаимодей-
ствовать с участника-
ми образовательных 
отношений в рамках 
реализации образова-
тельных программ 
 

ОПК-7.1. 
Взаимодействует с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся с учетом требова-
ний нормативно-правовых актов 
в сфере образования и индиви-
дуальной ситуации обучения, 
воспитания, развития обучаю-
щегося. 
ОПК-7.2. 
Взаимодействует со специали-
стами в рамках психолого-
медико-педагогического конси-
лиума. 
ОПК-7.3. 
Взаимодействует с представите-
лями организаций образования, 
социальной и духовной сферы, 
СМИ, бизнес-сообществ и др. 

Знать: 
- научные основы 
процесса профессио-
нального саморазви-
тия; 
- структуру и этапы 
профессионального 
саморазвития, ста-
новления профессио-
нальной карьеры пе-
дагога дошкольного и 
начального образова-
ния;  
- приемы тайм-
менеджмента и спо-
собы их применения 
во взаимодействии с 
участниками образо-
вательного процесса. 
Уметь: 
- взаимодействовать с 
участниками образо-
вательных отношений 
в рамках реализации 
образовательных про-
грамм дошкольного  
и начального образо-
вания. 
Владеть: 
- коммуникативными 
умениями, способами 
установления контак-
тов и поддержания 
взаимодействия с 
участниками образо-
вательных отношений 
в рамках реализации 
образовательных про-
грамм дошкольного и 
начального образова-
ния. 



ПК-1 Способен успешно 
взаимодействовать в 
различных ситуациях 
педагогического об-
щения 

ПК-1.1. 
Владеет профессионально зна-
чимыми педагогическими рече-
выми жанрами. 
ПК-1.2. 
Создает речевые высказывания 
в соответствии с этическими, 
коммуникативными, речевыми и 
языковыми нормами. 
ПК-1.3. 
Умеет реализовывать различные 
виды речевой деятельности в 
учебно-научном общении, со-
здавать тексты различных учеб-
но-научных жанров. 

Знать:  
- научные основы 
процесса профессио-
нального саморазви-
тия; 
- структуру и этапы 
профессионального 
саморазвития, ста-
новления профессио-
нальной карьеры пе-
дагога дошкольного и 
начального образова-
ния;  
- приемы тайм-
менеджмента и спо-
собы их применения 
во взаимодействии с 
участниками образо-
вательного процесса. 
Уметь: 
-  в соответствии с 
коммуникативными и 
речевыми нормами 
взаимодействовать с 
участниками образо-
вательных отноше-
ний; оформлять гра-
мотно педагогическое 
эссе  по проблеме са-
мообразования педа-
гога. 
Владеть:  
- способами успешно-
го взаимодействия в 
различных ситуациях 
педагогического об-
щения в процессе 
решения актуальных 
профессиональных 
проблем. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа  (2 зачетные единицы). 

          5. Разработчик: Семенака Светлана Ивановна, доцент кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования, кандидат педагогических наук 

 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины: обобщить и расширять полученные при освоении 

школьной программы знания по культуре речи; сформировать навыки учительской 
профессии, которая заключается в постоянном деятельном контакте с другими людьми, 
сознание того, что работа учителя направлена на формирование личности ученика, 
выработку определенных правил поведения, интеллектуальное развитие; сформировать 
способность обладать не только психологическими, специальными знаниями, но также 
и навыками профессионального общения.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом.  
Дисциплина «Коммуникативный аспект культуры речи» относится к предметно-

методическому модулю.Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и 
умения, полученные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной 
квалификационной работы.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
ком-
пе-
тен-
ций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

ПК-
1 

Способен 
успешно взаи-
модействовать в 
различных си-
туациях педаго-
гического об-
щения 
 

ПК-1.1. владеет профес-
сионально значимыми пе-
дагогическими речевыми 
жанрами;  
ПК-1.2. создает речевые 
высказывания в соответ-
ствии с этическими, ком-
муникативными, речевы-
ми и языковыми нормами;  
ПК-1.3. умеет реализовы-
вать различные виды ре-
чевой деятельности в 
учебно-научном общении, 
создавать тексты различ-
ных учебно-научных жан-
ров. 

Знать: различные речевые жанры, 
этические, коммуникативные, ре-
чевые и языковые нормы, виды 
речевой деятельности, професси-
ональные термины в области пре-
подаваемых предметов 
Уметь: взаимодействовать в раз-
личных ситуациях педагогическо-
го общения; реализовывать раз-
личные виды речевой деятельно-
сти в учебно-научном общении, 
создавать тексты различных 
учебно-научных жанров 
Владеть: профессионально зна-
чимыми педагогическими рече-
выми жанрами; профессиональ-
ной терминологией в области 
начального и среднего образова-
ния и преподаваемых в начальной 



школе предметов.  

ПК-
14 

Способен уста-
навливать со-
держательные, 
методологиче-
ские и мировоз-
зренческие свя-
зи предметной 
области (в соот-
ветствии с про-
филем и уров-
нем обучения) 
со смежными 
научными обла-
стями. 

ПК-14.1 
 устанавливает связи меж-
ду различными учебными 
предметами, использует 
методы развития, закреп-
ления и обобщения знаний 
и умений, полученных 
учащимися при изучении 
различных  предметов. 

Знать: связи между орфографией 
и морфемикой, методы развития, 
закрепления и обобщения знаний 
и умений, полученных учащимися 
при изучении орфографии и мор-
фемики. 
Уметь: устанавливать связи меж-
ду орфографией и морфемикой, 
закрепления и обобщения знаний 
и умений, полученных учащимися 
при изучении  орфографии и 
морфемики. 
Владеть: орфографией русского 
языка и морфемикой, методами 
развития, закрепления и обобще-
ния знаний и умений, полученных 
учащимися при изучении орфо-
графии и морфемики. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Гладченко В.Е., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
 
1. Цели освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Культура письменной речи» является формирование 
системы знаний норм и правил письменной речи; умений соблюдать нормы и правила 
письменной речи для эффективной реализации образовательных целей. 
  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Дисциплина относится к части Блока 1, формируемой участниками 
образовательных отношений, «Дисциплины по выбору». 

Для освоения дисциплины «Культура письменной речи» обучающиеся исполь-
зуют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения речевых практик и 
является необходимой базой для проведения практик, успешной сдачи государственной 
аттестации 

  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
  

  
Код 

компетенции 
Содержание 

компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установ-
ленными 
 индикаторами 

ПК-1 Способен успешно 
взаимодействовать 
в различных ситу-
ациях педагогиче-
ского общения. 
 

ПК-1.1. владеет 
профессионально 
значимыми педаго-
гическими речевы-
ми жанрами;  
 ПК-1.2. создает ре-
чевые высказывания 
в соответствии с 
этическими, комму-
никативными, рече-
выми и языковыми 
нормами;  
ПК-1.3. умеет реа-
лизовывать различ-
ные виды речевой 
деятельности в 
учебно-научном 
общении, создавать 
тексты различных 
учебно-научных 
жанров;  
 

Знать: различные речевые 
жанры, 
- этические, коммуникатив-
ные, речевые и языковые 
нормы, 
- виды речевой деятельно-
сти, 
- профессиональные терми-
ны в области преподавае-
мых предметов 
Уметь: - взаимодействовать 
в различных ситуациях пе-
дагогического общения. 
умеет реализовывать 
различные виды речевой 
деятельности в учебно-
научном общении, создавать 
тексты различных учебно-
научных жанров 
Владеть: профессионально 
значимыми педагогически-
ми речевыми жанрами;  
 профессиональной терми-



нологией в области началь-
ного и среднего образования 
и преподаваемых в началь-
ной школе предметов.  
 

ПК-14 Способен устанав-
ливать содержа-
тельные, методо-
логические и ми-
ровоззренческие 
связи предметной 
области (в соот-
ветствии с профи-
лем и уровнем 
обучения) со 
смежными науч-
ными областями.  

ПК-14.1 устанавли-
вает связи между 
историей русского 
литературного язы-
ка и   лексикологи-
ей, морфологией, 
словообразованием 
современного рус-
ского языка, ис-
пользует методы 
развития, закрепле-
ния и обобщения 
знаний и умений, 
полученных уча-
щимися при изуче-
нии истории рус-
ского литературно-
го языка, лексико-
логии, морфологии, 
словообразования. 

Знать: связи между культу-
рой письменной речи и ре-
чевыми практиками, методы 
развития, закрепления и 
обобщения знаний и уме-
ний, полученных учащими-
ся при изучении коммуни-
кативного аспекта культуры 
речи и речевыми практика-
ми 
Уметь: устанавливать связи 
между культурой письмен-
ной речи и речевыми прак-
тиками, закрепления и 
обобщения знаний и уме-
ний, полученных учащими-
ся при изучении  культуры 
письменной речи и речевых  
практик 
Владеть культурой пись-
менной речи и речевыми 
практиками, методами раз-
вития, закрепления и обоб-
щения знаний и умений, по-
лученных учащимися при 
изучении культуры пись-
менной речи и речевых  
практик. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 5. Разработчик: Деньгина Т.В.., к.фил.н., доцент кафедры педагогики и техноло-

гий дошкольного и начального образования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ИНКЛЮЗИВНОГО)» 

1. Цель освоения дисциплины 
Современные формы дошкольного и начального образования (том числе инклю-
зивного)» является формирование у обучающихся профессиональных компетен-
ций в изучении современных подходов к изучению современных форм до-
школьного и начального образования (том числе инклюзивного). 

2. Место дисциплины в структуре ООП баалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-
ляется учебным планом. 
Дисциплина «Современные формы дошкольного и начального образования (том 
числе инклюзивного)» относится к вариативной части Блока Б 1 «Дисциплины». 
Для освоения дисциплины «Современные формы дошкольного и начального об-
разования (том числе инклюзивного)» студенты используют знания, умения и 
навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Психология 
дошкольного детства», «Психологическая диагностика детского развития: норма 
и отклонения», «Дошкольная педагогика с диагностикой», «Развитие речи в до-
школьном возрасте», «Методика и технологии дошкольного образования». 
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изуче-
ния дисциплин, а также успешного прохождения производственной педагогиче-
ской практики. 
 

  
       3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
  
  
Код 

компете
нции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установленными 
 индикаторами 

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-
нравственное 
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 

ОПК-4.1. Демонстри-
рует знание духовно-
нравственных ценно-
стей личности и модели 
нравственного поведе-
ния в профессиональ-
ной деятельности. 
ОПК-4.2. 
Демонстрирует 
способность к 
формированию у 
обучающихся 
гражданской позиции, 
толерантности и 

Знать: духовно-нравственные ценно-
сти личности и модели нравственно-
го поведения в профессиональной 
деятельности;  
сущность духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся 
как первостепенной задачи совре-
менной образовательной системы и 
важного компонента социального за-
каза для образования 
Уметь:создавать позитивный психо-
логический климат в группе и усло-
вия для доброжелательных отноше-
ний между детьми 



навыков поведения в 
изменяющейся 
поликультурной среде, 
способности к труду и 
жизни в условиях 
современного мира, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Владеть: современными воспита-
тельными технологиями, направлен-
ными на освоение учащимися нрав-
ственными моделями поведения 
 
 
 
 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет 
методы анализа педаго-
гической ситуации, 
профессиональной ре-
флексии на основе спе-
циальных научных зна-
ний.  
ОПК-8.2. Проектирует 
и осуществлять процесс 
с опорой на знания 
основных 
закономерностей 
возрастного развития 
когнитивной и 
личностной сфер 
обучающихся, научно-
обоснованных 
закономерностей 
организации 
образовательного 
процесса. 

Знать: 
законы развития личности и прояв-
ления личностных свойств, психоло-
гические законы периодизации и 
кризисов развития; 
значение каждого возрастного этапа 
для развития психических и лич-
ностных достижений; 
психолого-педагогические законо-
мерности организации образователь-
ного процесса; 
закономерности развития детско-
взрослых сообществ, социально-
психологические особенности и за-
кономерности развития детских и 
подростковых сообществ; 
основы психодиагностики и основ-
ные признаки отклонения в развитии 
детей 
Уметь: 
осуществлять (совместно с психоло-
гом и др. специалистами) психолого-
педагогическое сопровождение обра-
зовательного процесса и организа-
цию субъект-субъектного взаимодей-
ствия участников образовательного 
процесса с учетом их индивидуаль-
ных особенностей; 
выявлять в ходе наблюдения пове-
денческих и личностных проблем 
обучающихся, связанных с особенно-
стями их развития; 
подбирать и применять психодиагно-
стический инструментарий для оцен-
ки показателей уровня и динамики 
развития ребенка, первичного выяв-
ления отклонений в его развитии 
Владеть: 
стандартизированными методами 
психодиагностики личностных ха-
рактеристик и возрастных особенно-
стей обучающихся. 



ПК 18 Способен осу-
ществлять разви-
тие познаватель-
ной активности, 
самостоятельно-
сти, инициативы и 
творческих спо-
собностей обуча-
ющихся на основе 
использования 
современных пси-
холого-
педагогических 
технологий 
 

ПК-18.1. Знает: методы 
и способы развития по-
знавательной активно-
сти, самостоятельности, 
инициативы и творче-
ских способностей обу-
чающихся на основе 
использования совре-
менных психолого-
педагогических техно-
логий. 
ПК-18.2. Умеет: 
эффективно организо-
вать сотрудничество 
обучающихся, их по-
знавательную актив-
ность и самостоятель-
ную работу;  поддер-
живать активность и 
инициативу и творче-
ство обучающихся на 
основе использования 
современных психоло-
го-педагогических тех-
нологий 
ПК-18.3. Владеет:  
современными психо-
лого-педагогическими 
технологиями 
организации деятель-
ности обучающихся 
для поддержания их 
совместного взаимо-
действия, обеспечения 
условия для  сотрудни-
чества и успешной ра-
боты в коллективе; 
способностью органи-
зовывать сотрудниче-
ство обучающихся, 
поддерживать  актив-
ность, инициативность 
и самостоятельность 
обучающихся, разви-
вать их творческие спо-
собности 

Знать: методы и способы развития 
познавательной активности, самосто-
ятельности, инициативы и творче-
ских способностей обучающихся. 

Уметь: проектировать педагогиче-
ский процесс, направленный на раз-
витие творческих активности детей. 

Владеть: опытом организации кол-
лективной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Трибушная Г.А.., к.п.н., доцент кафедры педагогики и техно-

логий дошкольного и начального образования 
  



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ ВКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цель освоения дисциплины  «Технологии включения мультипликации в обра-
зовательной процесс организаций дошкольного образования» является форми-
рование у обучающихся профессиональных компетенций в изучении современ-
ных технологий включения  мультипликации в образовательный процесс. 

2. Место дисциплины в структуре ООП баалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-
ляется учебным планом. 
Дисциплина «Технологии включения мультипликации в образовательный про-
цесс организаций дошкольного образования» относится к вариативной части 
Блока Б 1 «Дисциплины». 
Для освоения дисциплины «Технологии включения мультипликации в образова-
тельный процесс организаций дошкольного образования» студенты используют 
знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, 
как: «Теория и методика музыкального воспитания младших школьников», 
«Психология дошкольного детства», «Образовательные программы дошкольно-
го образования». 
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изуче-
ния дисциплин «Основы цифровизации современного образования», «Организа-
ционно-методические основы предшкольного образования», «Технологии со-
провождения одаренных детей», «Инновационные технологии в дошкольном 
образовании», «Инновационные процессы в дошкольном образовании», а также 
успешного прохождения производственной педагогической практики. 

  
       3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
  
  
Код 

компете
нции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установленны-
ми 
 индикаторами 

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-
нравственное 
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует зна-
ние духовно-нравственных 
ценностей личности и модели 
нравственного поведения в 
профессиональной деятельно-
сти. 
ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формированию 
у обучающихся гражданской 
позиции, толерантности и 
навыков поведения в 

Знать: духовно-нравственные 
ценности личности и модели 
нравственного поведения в про-
фессиональной деятельности;  
сущность духовно-нравственного 
развития и воспитания обучаю-
щихся как первостепенной зада-
чи современной образовательной 
системы и важного компонента 
социального заказа для образо-
вания 



изменяющейся 
поликультурной среде, 
способности к труду и жизни в 
условиях современного мира, 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

Уметь: создавать позитивный 
психологический климат в груп-
пе и условия для доброжелатель-
ных отношений между детьми 
Владеть: современными воспи-
тательными технологиями, 
направленными на освоение 
учащимися нравственными мо-
делями поведения 
 
 
 
 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической ситу-
ации, профессиональной ре-
флексии на основе специаль-
ных научных знаний.  
ОПК-8.2. Проектирует и 
осуществлять процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и 
личностной сфер 
обучающихся, научно-
обоснованных 
закономерностей организации 
образовательного процесса. 

Знать:  
законы развития личности и про-
явления личностных свойств, 
психологические законы перио-
дизации и кризисов развития; 
значение каждого возрастного 
этапа для развития психических 
и личностных достижений; 
психолого-педагогические зако-
номерности организации образо-
вательного процесса; 
закономерности развития детско-
взрослых сообществ, социально-
психологические особенности и 
закономерности развития дет-
ских и подростковых сообществ; 
основы психодиагностики и ос-
новные признаки отклонения в 
развитии детей 
Уметь:  
осуществлять (совместно с пси-
хологом и др. специалистами) 
психолого-педагогическое со-
провождение образовательного 
процесса и организацию субъект-
субъектного взаимодействия 
участников образовательного 
процесса с учетом их индивиду-
альных особенностей; 
выявлять в ходе наблюдения по-
веденческих и личностных про-
блем обучающихся, связанных с 
особенностями их развития; 
подбирать и применять психоди-
агностический инструментарий 
для оценки показателей уровня и 
динамики развития ребенка, пер-
вичного выявления отклонений в 
его развитии 



Владеть:  
стандартизированными методами 
психодиагностики личностных 
характеристик и возрастных осо-
бенностей обучающихся. 

ПК 18 Способен осу-
ществлять разви-
тие познаватель-
ной активности, 
самостоятельно-
сти, инициативы и 
творческих спо-
собностей обуча-
ющихся на основе 
использования 
современных пси-
холого-
педагогических 
технологий 
 

ПК-18.1. Знает: методы и спо-
собы развития познавательной 
активности, самостоятельно-
сти, инициативы и творческих 
способностей обучающихся на 
основе использования совре-
менных психолого-
педагогических технологий. 
ПК-18.2. Умеет: 
эффективно организовать со-
трудничество обучающихся, 
их познавательную активность 
и самостоятельную работу;  
поддерживать активность и 
инициативу и творчество обу-
чающихся на основе исполь-
зования современных психо-
лого-педагогических техноло-
гий 
ПК-18.3. Владеет:  
современными психолого-
педагогическими технология-
ми 
организации деятельности 
обучающихся для поддержа-
ния их совместного взаимо-
действия, обеспечения усло-
вия для  сотрудничества и 
успешной работы в коллекти-
ве; способностью организовы-
вать сотрудничество обучаю-
щихся, поддерживать  актив-
ность, инициативность и са-
мостоятельность обучающих-
ся, развивать их творческие 
способности 

Знать: методы и способы разви-
тия познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы 
и творческих способностей обу-
чающихся в процессе включения 
мультипликации в учебный про-
цесс. 
Уметь: проектировать педагоги-
ческий процесс, направленный 
на развитие творческих активно-
сти детей в ходе включения 
мультипликации в учебный про-
цесс. 
Владеть: опытом организации 
коллективной деятельности в в 
ходе включения мультипликации 
в учебный процесс. 
 
 

 

          4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
            5. Разработчик: Волобуева Н.А.., к.п.н., доцент кафедры педагогики и техноло-
гий дошкольного и начального образования 

 
  



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся умений и навы-
ков организации внеурочной деятельности по русскому языку в начальной школе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП баалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Дисциплина относится к Блоку 1, части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Дисциплина «Внеурочная деятельность по русскому языку»  изучается в логиче-
ской связи с такими учебными предметами, как «Фонетика», «Лексикология», «Мор-
фология», «Синтаксис», «Педагогика». Освоение данной дисциплины является необхо-
димым условием  для формирования профессиональных знаний, умений и навыков 
подготовки к дальнейшей практической деятельности. 
  
       3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
  
  
Код 

компете
нции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установлен-
ными 
 индикаторами 

ПК-6 Способен 
выявлять и 
формировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных групп 

ПК-6-1.Участвует в проек-
тировании основных и до-
полнительных образова-
тельных программ. 
ПК-6-2. Проектирует рабо-
чие программы учебных 
предметов 

Знать: технологию проектиро-
вания основных и дополни-
тельных образовательных про-
грамм внеурочной деятельности 
по русскому языку в начальной 
школе. 
Уметь: проектировать рабочие 
программы внеурочной дея-
тельности по русскому языку в 
начальной школе. 
Владеть: технологией проекти-
рования основных и дополни-
тельных образовательных про-
грамм внеурочной деятельности 
по русскому языку в начальной 
школе. 

ПК-14 Способен 
устанавливать 
содержательные, 
методологические 
и 
мировоззренчески
е связи 
предметной 

ПК-14.1 
 устанавливает связи между 
различными учебными 
предметами, использует 
методы развития, закрепле-
ния и обобщения знаний и 
умений, полученных уча-
щимися при изучении раз-

Знать: связи между русским 
языком  и другими учебными 
предметами в начальной школе, 
методы развития, закрепления и 
обобщения знаний и умений, 
полученных учащимися при 
изучении различных  предме-
тов. 



области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) со 
смежными 
научными 
областями 

личных  предметов. Уметь: устанавливать связи 
между русским языком  и дру-
гими учебными предметами в 
начальной школе,  использовать 
методы развития, закрепления и 
обобщения знаний и умений, 
полученных учащимися при 
изучении  русского языка и  
различных  предметов в 
начальной школе. 
Владеть: русским языком  и 
другими учебными предметами 
в начальной школе,  методами 
развития, закрепления и обоб-
щения знаний и умений, полу-
ченных учащимися при изуче-
нии русского языка и различ-
ных  предметов в начальной 
школе. 

 
          4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
            5. Разработчик: Деньгина Т.В.., к.фил.н., доцент кафедры педагогики и техно-
логий дошкольного и начального образования 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МАТЕМАТИКЕВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся умений и 

навыков организации внеурочной деятельности по математике. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

определяется учебным планом  Дисциплина относится к модулю дисциплины по 
выбору. 

Курс «Внеурочная деятельность по математике» разработан для обучающихся, 
чья психологическая культура и педагогическая компетентность войдут органичными 
составными частями в структуру их будущей профессиональной деятельности. Знания, 
полученные в ходе изучения дисциплины, помогут формированию представления 
обучающихся об организационных моделях внеурочной деятельности.  

Курс «Внеурочная деятельность по математике»  изучается в логической связи с 
такими учебными предметами, как: «Технология и организация воспитательных 
практик», «Методическая деятельность учителя начальных классов». 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компете
нции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-6 Способен 
выявлять и 
формировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных групп 

ПК-6-1.Участвует в проекти-
ровании основных и допол-
нительных образовательных 
программ. 
ПК-6-2. Проектирует рабо-
чие программы учебных 
предметов 

Знать: технологию проекти-
рования основных и дополни-
тельных образовательных 
программ внеурочной дея-
тельности по математике в 
начальной школе. 
Уметь: проектировать рабо-
чие программы внеурочной 
деятельности по математике в 
начальной школе. 
Владеть: технологией проек-
тирования основных и допол-
нительных образовательных 
программ внеурочной дея-
тельности по математике в 
начальной школе. 

ПК-14 Способен 
устанавливать 
содержательные, 
методологические 
и 
мировоззренчески

ПК-14.1Устанавливает связи 
между различными учебны-
ми предметами, использует 
методы развития, закрепле-
ния и обобщения знаний и 
умений, полученных учащи-

Знать: связи между матема-
тикой и другими учебными 
предметами в начальной шко-
ле, методы развития, закреп-
ления и обобщения знаний и 
умений, полученных учащи-



е связи 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) со 
смежными 
научными 
областями 

мися при изучении различ-
ных  предметов. 

мися при изучении различных  
предметов. 
Уметь: устанавливать связи 
между математикой и другими 
учебными предметами в 
начальной школе,  использо-
вать методы развития, закреп-
ления и обобщения знаний и 
умений, полученных учащи-
мися при изучении различных  
предметов. 
Владеть: математикой и дру-
гими учебными предметами в 
начальной школе,  методами 
развития, закрепления и 
обобщения знаний и умений, 
полученных учащимися при 
изучении различных  предме-
тов в начальной школе. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 5. Разработчик: Фоменко Е.И, к. п. н., доцент  кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - дать знания в области организации внеурочной 
работы по предмету, сформировать умения организовывать внеурочную деятельность 
по изобразительному искусству. 
 
              2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
определяется учебным планом  Дисциплина относится к модулю дисциплины по  
выбору. 

Данная дисциплина продолжает развитие профессионально значимых качеств 
обучающихся. Курс базируется на изучении «Теории и методики изобразительного 
искусства с практикумом», изучении дисциплин педагогического цикла. Освоение 
данной дисциплины является необходимым условием для последующего 
формирования профессиональных знаний, умений и навыков, подготовки к дальнейшей 
практической деятельности. 

 
            3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  
             Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Код 

Компет
енции 

 
 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 
 
 
 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установленными 
 индикаторами 
 

ПК-6 Способен 
выявлять и 
формировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных групп 

ПК-6-1.Участвует в 
проектировании основ-
ных и дополнительных 
образовательных про-
грамм. 
ПК-6-2. Проектирует 
рабочие программы 
учебных предметов 

Знать: технологию проектирования 
основных и дополнительных обра-
зовательных программ внеурочной 
деятельности по изобразительному  
искусству в начальной школе. 
Уметь:проектировать рабочие про-
граммы внеурочной деятельности 
по изобразительному  искусству в 
начальной школе. 
Владеть:технологией проектирова-
ния основных и дополнительных 
образовательных программ вне-
урочной деятельности по изобрази-
тельному  искусству в начальной 
школе. 

ПК-14 Способен 
устанавливать 
содержательные, 
методологические 
и 
мировоззренчески

ПК-14.1 
 устанавливает связи 
между различными 
учебными предметами, 
использует методы раз-
вития, закрепления и 

Знать:связи между изобразитель-
ным искусством и другими учеб-
ными предметами в начальной 
школе, методы развития, закрепле-
ния и обобщения знаний и умений, 
полученных учащимися при изуче-



е связи 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) со 
смежными 
научными 
областями 

обобщения знаний и 
умений, полученных 
учащимися при изуче-
нии различных  пред-
метов. 

нии различных  предметов. 
Уметь: устанавливать связи между 
изобразительным  искусством и 
другими учебными предметами в 
начальной школе,  использовать ме-
тоды развития, закрепления и 
обобщения знаний и умений, полу-
ченных учащимися при изучении 
различных  предметов. 
Владеть: основами изобразитель-
ного  искусства и другими учебны-
ми предметами в начальной школе,  
методами развития, закрепления и 
обобщения знаний и умений, полу-
ченных учащимися при изучении 
различных  предметов в начальной 
школе. 

 
         4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 
         5. Разработчик: Лукьяненко О.Д., к.п.н., доцент кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования, Деньгин И.В., преподаватель 
кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования. 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
 
              1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - дать знания в области организации внеурочной 
работы по предмету, сформировать умения организовывать внеурочную деятельность 
по технологии. 
 
              2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
определяется учебным планом  Дисциплина относится к модулю дисциплины по  
выбору. 

Данная дисциплина продолжает развитие профессионально значимых качеств 
обучающихся. Курс базируется на изучении «Теории и методики технологии с 
практикумом», изучении дисциплин педагогического цикла. Освоение данной 
дисциплины является необходимым условием для последующего формирования 
профессиональных знаний, умений и навыков, подготовки к дальнейшей практической 
деятельности. 

 
            3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  
             Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Код 

Компет
енции 

 
 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 
 
 
 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установленными 
 индикаторами 
 

ПК-6 Способен 
выявлять и 
формировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных групп 

ПК-6-1.Участвует в 
проектировании основ-
ных и дополнительных 
образовательных про-
грамм. 
ПК-6-2. Проектирует 
рабочие программы 
учебных предметов 

Знать: технологию проектирования 
основных и дополнительных обра-
зовательных программ внеурочной 
деятельности по изобразительному  
искусству в начальной школе. 
Уметь: проектировать рабочие про-
граммы внеурочной деятельности 
по изобразительному  искусству в 
начальной школе. 
Владеть: технологией проектирова-
ния основных и дополнительных 
образовательных программ вне-
урочной деятельности по изобрази-
тельному  искусству в начальной 
школе. 

ПК-14 Способен 
устанавливать 
содержательные, 
методологические 
и 
мировоззренчески

ПК-14.1 
 устанавливает связи 
между различными 
учебными предметами, 
использует методы раз-
вития, закрепления и 

Знать: связи между изобразитель-
ным искусством и другими учеб-
ными предметами в начальной 
школе, методы развития, закрепле-
ния и обобщения знаний и умений, 
полученных учащимися при изуче-



е связи 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) со 
смежными 
научными 
областями 

обобщения знаний и 
умений, полученных 
учащимися при изуче-
нии различных  пред-
метов. 

нии различных  предметов. 
Уметь: устанавливать связи между 
изобразительным  искусством и 
другими учебными предметами в 
начальной школе,  использовать ме-
тоды развития, закрепления и 
обобщения знаний и умений, полу-
ченных учащимися при изучении 
различных  предметов. 
Владеть: основами изобразитель-
ного  искусства и другими учебны-
ми предметами в начальной школе,  
методами развития, закрепления и 
обобщения знаний и умений, полу-
ченных учащимися при изучении 
различных  предметов в начальной 
школе. 

 
         4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 
         5. Разработчик: Лукьяненко О.Д., к.п.н., доцент кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования, Деньгин И.В., преподаватель 
кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования. 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Моделирование основной образовательной 

программы начального общего образования» является  формирование профессиональных 
компетенций в области моделирования основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Данная дисциплина относится к Блоку Б1.0.06 
«Предметно-методический модуль» к части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как:  «Педагогика», «Методика 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся». Освоение 
дисциплины является необходимой основой успешной реализации плана 
производственной педагогической практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины выбору «Моделирование основной образовательной программы 
начального общего образования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

ПК-6 Способен проек-
тировать содер-
жание образова-
тельных программ 
и их элементов. 

ПК-6.1. участвует в 
проектировании основ-
ных  и дополнительных 
образовательных про-
грамм; 
ПК-6.2. проектирует 
рабочие программы 
учебных предметов. 

Знать: тенденции проектирования 
содержания образовательных про-
грамм и их элементов различных 
предметных областей для начальной 
школы;  
 содержание проектируемых образо-
вательных программ и их элементов 
различных предметных областей для 
начальной школы. 
Уметь:осуществлять проектирование 
содержания образовательных про-
грамм и их элементов различных 
предметных областей для начальной 
школы;  
 реализовывать содержание проекти-
руемых образовательных программ и 
их элементов различных предметных 
областей для начальной школы. 



Владеть: технологиями проектиро-
вания содержания образовательных 
программ и их различных предмет-
ных областей для начальной школы;  
 применением содержание проекти-
руемых образовательных программ и 
их элементов различных предметных 
областей для начальной школы.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Катуржевская О.В. к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Цели дисциплины направлены на реализацию комплексного подхода к форми-

рованию профессиональных качеств будущего учителя, формирование профессиональ-
ных компетенций в области моделирования основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО.  
 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Данная дисциплина относится к Блоку Б1.0.06 
«Предметно-методический модуль» к части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Для освоения дисциплины «Моделирование образовательного процесса в 
начальной школе с учетом требований ФГОС НОО» обучающиеся используют знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Тех-
нология и организация воспитательных практик». 

Освоение курса «Моделирование образовательного процесса в начальной школе 
с учетом требований ФГОС НОО» является необходимой базой для прохождения пред-
дипломной практики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины выбору «Моделирование образовательного процесса в начальной школе с 
учетом требований ФГОС НОО». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компетенции 
Содержание 

компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установ-
ленными 
 индикаторами 

ПК-6 Способен 
выявлять и 
формировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных 
групп 

ПК-6.1.  
Анализирует 
культурно-
просветительские 
программы и 
адаптирует их под 
новые 
образовательные 
запросы различных 
социальных групп 

Знать: содержание культур-
но-просветительских про-
грамм в области музыкаль-
ного искусства и хорового 
пения как одного их основ-
ных видов музыкальной дея-
тельности, уметь адаптиро-
вать их под новые образова-
тельные запросы различных 
социальных групп 



ПК-6.2. 
Проектирует цели, 
содержание и 
технологический 
компонент культурно-
просветительской 
программы 
 

Уметь: проектировать цели, 
содержание и технологиче-
ский компонент культурно-
просветительской програм-
мы; отбирать учебный мате-
риал в соответствии с требо-
ваниями ФГОС  НОО  

Владеть:  методиками и 
технологиями проектирова-
ния содержания образова-
тельных программ и их раз-
личных предметных обла-
стей для начальной школы и 
внеурочной деятельности 

 
4.Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5.Разработчик: Фоменко Е.И, к.п.н, доцент  кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ПРЕДШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Организационно-методические основы предшколь-

ного образования» является формирование у обучающихся профессиональных компе-
тенций к организации и методическому сопровождению предшкольного образования.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. Дисциплина «Организационно-методические основы пред-
школьного образования» в учебном плане относится к Блоку Дисциплины (модули) по 
выбору и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обуча-
ющихся. 

Курс «Организационно-методические основы предшкольного образования» логи-
чески связан с дисциплиной «Современные подходы к подготовке работы в школе», 
Дисциплина «Организационно-методические основы предшкольного образования» явля-
ется базовой для дисциплин«Моделирование образовательного процесса в начальной 
школе с учетом требований ФГОС начального общего образования», «Моделирование 
ООП начального общего образования», а также с подготовкой и прохождением практик 
- «Технологическая (проектно-технологическая) практика и Педагогическая практика.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организационно-

методические основы предшкольного образования». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
ком
пе-
тен-
ций 

Содержа-
ние компе-
тенции в 
соответ-
ствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ 
ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 

ПК-7 Способен 
проектиро-
вать индиви-
дуальные 
образова-
тельные 
маршруты 
обучающих-
ся по препо-
даваемым 
учебным 
предметам 

 

ПК -7.1. разрабатыва-
ет индивидуально 
ориентированные 
учебные материалы 
по истории с учетом 
индивидуальных осо-
бенностей обучаю-
щихся, их особых об-
разовательных по-
требностей;  
ПКО-7.2. проектиру-
ет и проводит инди-
видуальные и груп-
повые занятия по ис-
тории для обучаю-

Знать: психологию деятельно-
сти;  
психологию индивидуальных 
различий;  
психологию развития (меха-
низмы, факторы);  
методы влияния и управления 
командой; 
Уметь: диагностировать осо-
бенности развития детей (сов-
местно с психологом);  
проектировать индивидуаль-
ные образовательные маршру-
ты в соответствии с образова-
тельными потребностями детей 



щихся с особыми 28 
образовательными 
потребностями; ПКО-
7.3. использует раз-
личные средства оце-
нивания индивиду-
альных достижений 
обучающихся при 
изучении истории. 

и особенностями их развития; 
Владеть:  методами проектной 
деятельности;  
методами влияния и управле-
ния командой 

ПК-
12 

Способен 
планировать 
и организо-
вывать обра-
зовательную 
работу с 
детьми ран-
него и до-
школьного 
возраста в 
соответствии 
с федераль-
ными госу-
дарственны-
ми образова-
тельными 
стандартами 
и основными 
образова-
тельными 
программа-
ми 

ПК-12.1.  
Знает нормативно-
правовые документы, 
регламентирующие 
образовательную де-
ятельность ДОО; 
специфику дошколь-
ного образования, 
тенденции его разви-
тия; 
закономерности раз-
вития детей до-
школьного возраста; 
особенности плани-
рования и организа-
ции работы с детьми 
раннего и дошколь-
ного возраста с уче-
том социальной ситу-
ации их развития 
ПК-12.3.  
Обладает навыками 
планирования и реа-
лизации образова-
тельной работы в 
группах детей ранне-
го и дошкольного 
возраста в соответ-
ствии с федеральны-
ми государственными 
образовательными 
стандартами и основ-
ными образователь-
ными программами 

Знать: - нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
образовательную деятельность 
ДОО; специфику дошкольного 
образования, тенденции его раз-
вития; 
закономерности развития детей 
дошкольного возраста 
Уметь:- планировать и органи-
зовывать работу с детьми ранне-
го и дошкольного возраста с 
учетом социальной ситуации их 
развития 
Владеть: способами организа-
ции  работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста с учетом 
социальной ситуации их разви-
тия  

ПК-15 Способен 
организовы-
вать  различ-
ные виды де-
ятельности 
детей ранне-
го и до-
школьного 
возраста и их 

ПК-15.1- Знает: осо-
бенности становле-
ния и развития дет-
ских деятельностей в 
раннем и дошколь-
ном возрасте; специ-
фику общения и вза-
имодействия детей, 
способы их организа-

Знать:- особенности становле-
ния и развития детских деятель-
ностей в раннем и дошкольном 
возрасте; специфику общения и 
взаимодействия детей, способы 
их организации 
Уметь: - Использовать возмож-
ности детских видов деятельно-
сти для решения образователь-



конструктив-
ное взаимо-
действие с 
учетом инди-
видуальных 
особенностей 
развития и 
особых обра-
зовательных 
потребностей 

 

ции 
ПК-15.2.Использует 
возможности детских 
видов деятельности 
для решения образо-
вательных задач и 
организации кон-
структивного взаи-
модействия детей; 
создает условия для 
выбора детьми мате-
риалов, видов актив-
ности, участников 
совместной деятель-
ности и общения 

 

ных задач и организации кон-
структивного взаимодействия 
детей  
Владеть: способами организа-
ции  детской деятельности; спо-
собами межличностного обще-
ния детей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Волобуева Нина Алексеевна, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования. 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные подходы к подготовке работы в шко-

ле» является формирование у обучающихся профессиональных компетенций к изуче-
нию современных подходов к подготовке работы в школе.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. Дисциплина «Современные подходы к подготовке работы в 
школе» в учебном плане относится к Блоку Дисциплины (модули) по выбору и позволя-
ет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся. 

Входные знания, умения, необходимые для изучения дисциплины «Современные 
подходы к подготовке работы в школе» формируются в процессе изучения учебных дис-
циплин «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «Технология 
и организация воспитательных практик».  

Курс «Современные подходы к подготовке работы в школе» логически связан с 
дисциплиной «Организационно-методические основы предшкольного образования», а 
также с подготовкой и прохождением практик - «Технологическая (проектно-
технологическая) практика и Педагогическая практика.  

Дисциплина «Современные подходы к подготовке работы в школе» является базо-
вой для дисциплин«Моделирование образовательного процесса в начальной школе с 
учетом требований ФГОС начального общего образования», «Моделирование ООП 
начального общего образования». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные подхо-

ды к подготовке работы в школе». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

 

 
  

   
   

 
  

  
  

  
   

Код 
ком
пе-
тен-
ций 

Содержа-
ние компе-
тенции в 
соответ-
ствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ 
ООП 

Индикаторы до-
стижения компе-

тенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикаторами 

ПК-7 Способен 
проектиро-
вать индиви-
дуальные 
образова-
тельные 
маршруты 
обучающих-
ся по препо-
даваемым 
учебным 
предметам 

 

ПК -7.1. разраба-
тывает индивиду-
ально ориентиро-
ванные учебные 
материалы по ис-
тории с учетом ин-
дивидуальных осо-
бенностей обуча-
ющихся, их особых 
образовательных 
потребностей;  
ПК-7.2. проектиру-
ет и проводит ин-

Знать: психологию деятельности;  
психологию индивидуальных раз-
личий;  
психологию развития (механизмы, 
факторы);  
методы влияния и управления ко-
мандой; 
Уметь: диагностировать особенно-
сти развития детей (совместно с 
психологом);  
проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты в со-
ответствии с образовательными 



дивидуальные и 
групповые занятия 
по истории для 
обучающихся с 
особыми 28 обра-
зовательными по-
требностями; ПК-
7.3. использует 
различные средства 
оценивания инди-
видуальных дости-
жений обучающих-
ся при изучении 
истории. 

потребностями детей и особенно-
стями их развития; 
Владеть:  методами проектной де-
ятельности;  
методами влияния и управления 
командой 

ПК-
12 

Способен 
планировать 
и организо-
вывать обра-
зовательную 
работу с 
детьми ран-
него и до-
школьного 
возраста в 
соответствии 
с федераль-
ными госу-
дарственны-
ми образова-
тельными 
стандартами 
и основными 
образова-
тельными 
программа-
ми 

ПК-12.1.  
Знает нормативно-
правовые докумен-
ты, регламентиру-
ющие образова-
тельную деятель-
ность ДОО; специ-
фику дошкольного 
образования, тен-
денции его разви-
тия; 
закономерности 
развития детей до-
школьного возрас-
та; особенности 
планирования и 
организации рабо-
ты с детьми ранне-
го и дошкольного 
возраста с учетом 
социальной ситуа-
ции их развития 
ПК-12.3.  
Обладает навыками 
планирования и 
реализации образо-
вательной работы в 
группах детей ран-
него и дошкольно-
го возраста в соот-
ветствии с феде-
ральными государ-
ственными образо-
вательными стан-
дартами и основ-
ными образова-
тельными про-
граммами 

Знать:- нормативно-правовые до-
кументы, регламентирующие обра-
зовательную деятельность ДОО; 
специфику дошкольного образова-
ния, тенденции его развития; 
закономерности развития детей 
дошкольного возраста 
Уметь:- планировать и организо-
вывать работу с детьми раннего и 
дошкольного возраста с учетом 
социальной ситуации их развития 
Владеть: способами организации  
работы с детьми раннего и до-
школьного возраста с учетом соци-
альной ситуации их развития  



ПК-15 Способен 
организовы-
вать  различ-
ные виды де-
ятельности 
детей ранне-
го и до-
школьного 
возраста и их 
конструктив-
ное взаимо-
действие с 
учетом инди-
видуальных 
особенностей 
развития и 
особых обра-
зовательных 
потребностей 

 

ПК-15.1- Знает: 
особенности ста-
новления и разви-
тия детских дея-
тельностей в ран-
нем и дошкольном 
возрасте; специфи-
ку общения и взаи-
модействия детей, 
способы их органи-
зации 
ПК-
15.2.Использует 
возможности дет-
ских видов дея-
тельности для ре-
шения образова-
тельных задач и 
организации кон-
структивного взаи-
модействия детей; 
создает условия 
для выбора детьми 
материалов, видов 
активности, участ-
ников совместной 
деятельности и об-
щения 

Знать:- особенности становления и 
развития детских деятельностей в 
раннем и дошкольном возрасте; 
специфику общения и взаимодей-
ствия детей, способы их организа-
ции 
Уметь:- Использовать возможно-
сти детских видов деятельности 
для решения образовательных за-
дач и организации конструктивно-
го взаимодействия детей  
Владеть: способами организации  
детской деятельности; способами 
межличностного общения детей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Волобуева Нина Алексеевна, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования. 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы развития речи дошколь-

ников»  являетсяформирование профессиональной компетентности обучающихся в об-
ласти  развития речи детей  дошкольного возраста, проектирования и организации об-
разовательной работы в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом. 
Дисциплина «Актуальные проблемы развития речи дошкольников» в учебном 

плане относится к  части, формируемой  участниками образовательных отношений ча-
сти Блока 1 «Дисциплины по выбору» и позволяет решать задачи профессионального 
становления и развития обучающихся. Для освоения дисциплины обучающиеся ис-
пользуют знания и умения, полученные   в процессе изучения дисциплин «Дошкольная 
педагогика с диагностикой», «Организация деятельности и взаимодействия детей до-
школьного возраста», «Развитие речи в дошкольном возрасте». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Актуальные пробле-
мы развития речи  дошкольников» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-2 Способен осуществлять 
целенаправленную вос-
питательную деятель-
ность 
 

ПК-2.1. демонстрирует алго-
ритм постановки воспита-
тельных целей, проектирова-
ния воспитательной деятель-
ности и методов ее реализа-
ции с требованиями ФГОС;  
ПК-2.2 демонстрирует спо-
собы организации и оценки 
различных видов деятельно-
сти ребенка (учебной, игро-
вой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), ме-
тоды и формы организации 
коллективных творческих 
дел, экскурсий, походов, 
экспедиций и других меро-
приятий (по выбору);  

Знать: 
 воспитательные цели,  
содержание воспита-
тельной деятельности и 
методов ее реализации 
в процессе развития 
речи дошкольников в 
соответствии  с требо-
ваниями ФГОС   
 
Уметь: 
демонстрировать  спо-
собы организации и 
оценки речевой дея-
тельности  ребенка, ме-
тоды и формы органи-
зации коллективных 



творческих дел, экскур-
сий, походов, экспеди-
ций и других меропри-
ятий (по выбору)  в 
процессе  развития ре-
чи  дошкольников 
 
Владеть: 
способами организации  
воспитательной дея-
тельности 
в процессе развития 
речи  дошкольников 

ПК-12 Способен планировать 
и организовывать обра-
зовательную работу с 
детьми раннего и до-
школьного возраста в 
соответствии с феде-
ральными государ-

ственными образова-
тельными стандартами 
и основными образова-
тельными программами 

ПК-12.1. Знает:  
-нормативно-правовые доку-
менты, регламентирующие 
образовательную деятель-
ность ДОО;  
-специфику дошкольного об-
разования, тенденции его 
развития;  
-закономерности развития 
детей дошкольного возраста; 
основные концепции разви-
тия, воспитания и обучения 
дошкольников; 
основы методик дошкольно-
го образования; 
 -особенности планирования 
и организации работы с 
детьми раннего и дошколь-
ного возраста с учетом соци-
альной ситуации их развития 
ПК-12.2. Умеет: ставить за-
дачи, определять содержание 
и  способы образовательной 
работы с детьми на основе 
ФГОС ДО, основной образо-
вательной программы, реко-
мендаций специалистов и 
результатов педагогического 
мониторинга;  
-создавать условия для пози-
тивной 
социализации, развития ини-
циативы и творческих спо-
собностей детей в разных 
видах деятельности; 
-организовывать образова-
тельную работу на основе 
непосредственного 
общения с каждым ребенком 

Знать: 
особенности планиро-
вания и организации 
работы по развитию 
речи детей  раннего и 
дошкольного возраста с 
учетом социальной си-
туации их развития 
Уметь: 
ставить задачи, опреде-
лять содержание и  
способы образователь-
ной работы  по разви-
тию речи  детей на ос-
нове ФГОС ДО, основ-
ной образовательной 
программы, рекомен-
даций специалистов и 
результатов педагоги-
ческого мониторинга 
Владеть: 
способами планирова-
ния и реализация обра-
зовательной работы в 
группах детей раннего 
и дошкольного возрас-
та по речевому разви-
тию  в соответствии с 
федеральными государ-
ственными образова-
тельными стандартами 
и основными образова-
тельными программа-
ми. 



поддержки детской инициа-
тивы и самостоятельности в 
разных видах деятельности, 
оказания недирективной по-
мощи;  
-применять методы физиче-
ского, познавательного и 
личностного развития детей 
раннего и дошкольного воз-
раста в соответствии с обра-
зовательной программой ор-
ганизации 
ПК-12.3. Планирование и ре-
ализация образовательной 
работы в группах детей ран-
него и дошкольного возраста 
в соответствии с федераль-
ными государственными об-
разовательными стандартами 
и основными образователь-
ными программами. 

ПК-15 Способен организовы-
вать различные виды 
деятельности детей 
раннего и дошкольного 
возраста и их конструк-
тивное взаимодействие 
с учетом индивидуаль-
ных особенностей раз-
вития и особых образо-
вательных потребно-
стей 

ПК-15.1. Знает: особенности 
становления и развития дет-
ских деятельностей в раннем 
и дошкольном возрасте; 
-специфику общения и взаи-
модействия детей, способы 
их организации; 
ПК-15.2. Умеет: использо-
вать возможности детских 
видов деятельности для ре-
шения образовательных за-
дач и 
организации конструктивно-
го взаимодействия детей; 
-создавать условия для вы-
бора детьми материалов, ви-
дов активности, участников 
совместной деятельности и 
общения;  
-использовать недиректив-
ную помощь с учетом их 
возрастных, 
-индивидуальных, психоло-
гических и 
физиологических особенно-
стей; 
ПК-15.3. Владеет навыками 
организации всех видов дет-
ской деятельности; -
поддержки детской инициа-
тивы и самостоятельности в 

Знать: 
- особенности станов-
ления и развития рече-
вой  деятельности  в 
раннем и дошкольном 
возрасте; специфику 
общения и взаимодей-
ствия детей, способы 
их организации; 
Уметь: 
использовать возмож-
ности речевой  дея-
тельности для решения 
образовательных задач 
и 
организации конструк-
тивного взаимодей-
ствия детей; создавать 
условия для выбора 
детьми материалов, ви-
дов активности, участ-
ников совместной дея-
тельности и 
общения; взаимодей-
ствия детей. 
Владеть: 
навыками организации 
речевой деятельности; 
поддержки детской 
инициативы и самосто-
ятельности в разных 



разных видах деятельности;  
-организации межличностно-
го общения детей 

видах деятельности; 
организации межлич-
ностного общения де-
тей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины   108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик:  Татаринцева Е.А.., к.п.н., доцент кафедры педагогики и тех-

нологий дошкольного и начального образования. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Современные технологии познавательного разви-

тия дошкольников»  являетсяформирование профессиональной компетентности обуча-
ющихся в области  современных технологий познавательного развития детей  до-
школьного возраста. проектирования и организации образовательной работы в соответ-
ствии с требованиями ФГОС. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом. 

Дисциплина «Современные технологии познавательного развития дошкольни-
ков» в учебном плане относится к  части, формируемой  участниками образовательных 
отношений части Блока 1 «Дисциплины по выбору» и позволяет решать задачи профес-
сионального становления и развития обучающихся. Для освоения дисциплины обуча-
ющиеся используют знания и умения, полученные   в процессе изучения дисциплин 
«Дошкольная педагогика с диагностикой», «Организация деятельности и взаимодей-
ствия детей дошкольного возраста». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные техно-
логии познавательного развития дошкольников» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-2 Способен осуществлять 
целенаправленную вос-
питательную деятель-
ность 
 

ПК-2.1. демонстрирует алго-
ритм постановки воспита-
тельных целей, проектирова-
ния воспитательной деятель-
ности и методов ее реализа-
ции с требованиями ФГОС;  
ПК-2.2 демонстрирует спо-
собы организации и оценки 
различных видов деятельно-
сти ребенка (учебной, игро-
вой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), ме-
тоды и формы организации 
коллективных творческих 
дел, экскурсий, походов, 

Знать: 
 воспитательные цели,  
содержание воспита-
тельной деятельности и 
методов ее реализации 
в процессе развития 
речи дошкольников в 
соответствии  с требо-
ваниями ФГОС   
 
Уметь: 
демонстрировать  спо-
собы организации и 
оценки речевой дея-
тельности  ребенка, ме-



экспедиций и других меро-
приятий (по выбору);  

тоды и формы органи-
зации коллективных 
творческих дел, экскур-
сий, походов, экспеди-
ций и других меропри-
ятий (по выбору)  в 
процессе  развития ре-
чи  дошкольников 
 
Владеть: 
способами организации  
воспитательной дея-
тельности 
в процессе развития 
речи  дошкольников 

ПК-12 Способен планировать 
и организовывать обра-
зовательную работу с 
детьми раннего и до-
школьного возраста в 
соответствии с феде-
ральными государ-

ственными образова-
тельными стандартами 
и основными образова-
тельными программами 

ПК-12.1. Знает:  
-нормативно-правовые доку-
менты, регламентирующие 
образовательную деятель-
ность ДОО;  
-специфику дошкольного об-
разования, тенденции его 
развития;  
-закономерности развития 
детей дошкольного возраста; 
основные концепции разви-
тия, воспитания и обучения 
дошкольников; 
основы методик дошкольно-
го образования; 
 -особенности планирования 
и организации работы с 
детьми раннего и дошколь-
ного возраста с учетом соци-
альной ситуации их развития 
ПК-12.2. Умеет: ставить за-
дачи, определять содержание 
и  способы образовательной 
работы с детьми на основе 
ФГОС ДО, основной образо-
вательной программы, реко-
мендаций специалистов и 
результатов педагогического 
мониторинга;  
-создавать условия для пози-
тивной 
социализации, развития ини-
циативы и творческих спо-
собностей детей в разных 
видах деятельности; 
-организовывать образова-
тельную работу на основе 

Знать: 
особенности планиро-
вания и организации 
работы по развитию 
речи детей  раннего и 
дошкольного возраста с 
учетом социальной си-
туации их развития 
Уметь: 
ставить задачи, опреде-
лять содержание и  
способы образователь-
ной работы  по разви-
тию речи  детей на ос-
нове ФГОС ДО, основ-
ной образовательной 
программы, рекомен-
даций специалистов и 
результатов педагоги-
ческого мониторинга 
Владеть: 
способами планирова-
ния и реализация обра-
зовательной работы в 
группах детей раннего 
и дошкольного возрас-
та по речевому разви-
тию  в соответствии с 
федеральными государ-
ственными образова-
тельными стандартами 
и основными образова-
тельными программа-
ми. 



непосредственного 
общения с каждым ребенком 
поддержки детской инициа-
тивы и самостоятельности в 
разных видах деятельности, 
оказания недирективной по-
мощи;  
-применять методы физиче-
ского, познавательного и 
личностного развития детей 
раннего и дошкольного воз-
раста в соответствии с обра-
зовательной программой ор-
ганизации 
ПК-12.3. Планирование и ре-
ализация образовательной 
работы в группах детей ран-
него и дошкольного возраста 
в соответствии с федераль-
ными государственными об-
разовательными стандартами 
и основными образователь-
ными программами. 

ПК-15 Способен организовы-
вать различные виды 
деятельности детей 
раннего и дошкольного 
возраста и их конструк-
тивное взаимодействие 
с учетом индивидуаль-
ных особенностей раз-
вития и особых образо-
вательных потребно-
стей 

ПК-15.1. Знает: особенности 
становления и развития дет-
ских деятельностей в раннем 
и дошкольном возрасте; 
-специфику общения и взаи-
модействия детей, способы 
их организации; 
ПК-15.2. Умеет: использо-
вать возможности детских 
видов деятельности для ре-
шения образовательных за-
дач и 
организации конструктивно-
го взаимодействия детей; 
-создавать условия для вы-
бора детьми материалов, ви-
дов активности, участников 
совместной деятельности и 
общения;  
-использовать недиректив-
ную помощь с учетом их 
возрастных, 
-индивидуальных, психоло-
гических и 
физиологических особенно-
стей; 
ПК-15.3. Владеет навыками 
организации всех видов дет-
ской деятельности; -

Знать: 
- особенности станов-
ления и развития рече-
вой  деятельности  в 
раннем и дошкольном 
возрасте; специфику 
общения и взаимодей-
ствия детей, способы 
их организации; 
Уметь: 
использовать возмож-
ности речевой  дея-
тельности для решения 
образовательных задач 
и 
организации конструк-
тивного взаимодей-
ствия детей; создавать 
условия для выбора 
детьми материалов, ви-
дов активности, участ-
ников совместной дея-
тельности и 
общения; взаимодей-
ствия детей. 
Владеть: 
навыками организации 
речевой деятельности; 
поддержки детской 



поддержки детской инициа-
тивы и самостоятельности в 
разных видах деятельности;  
-организации межличностно-
го общения детей 

инициативы и самосто-
ятельности в разных 
видах деятельности; 
организации межлич-
ностного общения де-
тей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины   108  часов  ( 3 зачетные единицы). 
5. Разработчик:  Родионова О.Н., к.п.н., доцент кафедры педагогики и техноло-

гий дошкольного и начального образования. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО КУБАНИ В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Художественное искусство Кубани в образовании 

детей» является формирование  профессиональной компетентности обучающихся  в 
использовании  духовно-нравственный потенциала   художественного искусства Куба-
ни в образовании детей дошкольного возраста 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина  по выбору «Художественное искусство Кубани в образовании де-

тей» реализуется в блоке Б1, модуля Обязательные дисциплины, части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенци-
ями сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 
– быть способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на ос-
нове базовых национальных ценностей; 
– быть способен реализовывать духовно-нравственный потенциал художественного ис-
кусства Кубани в образовании детей; 
– быть готов осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных науч-
ных знаний. 

Освоение дисциплины «Художественное искусство Кубани в образовании де-
тей» необходимо для изучения дисциплин методической направленности и прохожде-
ния производственной практики. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Художественное ис-
кусство Кубани в образовании детей». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-6 Способен использовать 

психолого-
педагогические техно-
логии в профессио-
нальной деятельности, 
необходимые для ин-
дивидуализации обуче-
ния, развития, воспита-
ния, в том числе обу-
чающихся с особыми 
образовательными по-
требностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 
и применяет психолого-
педагогические технологии 
рисования песком с учетом 
индивидуальных особенностей 
обучающихся.  
ОПК-6.2. Применяет специ-
альные технологии работы с 
сыпучимы материалами, поз-
воляющие проводить развива-
ющую и коррекционно-
развивающую работу.  
ОПК-6.3. Проектирует инди-
видуальные образовательные 
маршруты прохождения про-
граммы детей и особенностями 

Знать: психолого-
педагогические ре-
сурсы рисования пес-
ком и возможности 
их использования в 
развитии детей, в том 
числе обучающихся с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями. 
Уметь: проектиро-
вать педагогический 
процесс изобрази-
тельной деятельности 
с учетом индивиду-
альных особенностей 



развития. развития детей, в том 
числе обучающихся с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями 
Владеть: психолого-
педагогические тех-
нологиями рисования 
песком на световых 
планшетах. 

ПК 18 Способен осуществлять 
развитие познаватель-
ной активности, само-
стоятельности, инициа-
тивы и творческих спо-
собностей обучающих-
ся на основе использо-
вания современных 
психолого-
педагогических техно-
логий 
 

ПК-18.1. Знает: методы и спо-
собы развития познавательной 
активности, самостоятельно-
сти, инициативы и творческих 
способностей обучающихся на 
основе использования совре-
менных психолого-
педагогических технологий. 
ПК-18.2. Умеет: 
эффективно организовать со-
трудничество обучающихся, 
их познавательную активность 
и самостоятельную работу;  
поддерживать активность и 
инициативу и творчество обу-
чающихся на основе использо-
вания современных психолого-
педагогических технологий 
ПК-18.3. Владеет:  
современными психолого-
педагогическими технология-
ми 
организации деятельности 
обучающихся для поддержа-
ния их совместного взаимо-
действия, обеспечения условия 
для  сотрудничества и успеш-
ной работы в коллективе; спо-
собностью организовывать со-
трудничество обучающихся, 
поддерживать  активность, 
инициативность и самостоя-
тельность обучающихся, раз-
вивать их творческие способ-
ности 

Знать: методы и спо-
собы развития позна-
вательной активно-
сти, самостоятельно-
сти, инициативы и 
творческих способно-
стей обучающихся в 
процессе рисования 
песком. 
Уметь: проектиро-
вать педагогический 
процесс, направлен-
ный на развитие 
творческих активно-
сти детей в процессе 
песочного рисования.  
Владеть: опытом ор-
ганизации коллектив-
ной деятельности в 
процессе рисования 
песком. 

 
Общая трудоемкость дисциплины 36 часа (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Лукьяненко О.Д., к.п.н, доцент кафедры педагогики и техноло-

гий дошкольного и начального образования 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогические ресурсы рисования 

песком» являются: формирование у обучающихся профессиональных компетенций 
творческой активности, художественно-творческого потенциала, способностей к разра-
ботке и реализации программ рисования песком на световых планшетах для детей на 
базе метода «SandArt». 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом. 
Дисциплина «Психолого-педагогические ресурсы рисованием песком» в учеб-

ном плане относится к дисциплинам по выбору в части учебного плана, формируемого 
участниками образовательных отношений. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные полученные на предыдущем уровне образования. 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой 
для изучения последующих дисциплин художественно-эстетического цикла, успешной 
реализации программ практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психолого-
педагогические ресурсы рисованием песком». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-6 Способен использовать 

психолого-
педагогические техно-
логии в профессио-
нальной деятельности, 
необходимые для ин-
дивидуализации обуче-
ния, развития, воспита-
ния, в том числе обу-
чающихся с особыми 
образовательными по-
требностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 
и применяет психолого-
педагогические технологии 
рисования песком с учетом 
индивидуальных особенностей 
обучающихся.  
ОПК-6.2. Применяет специ-
альные технологии работы с 
сыпучимы материалами, поз-
воляющие проводить развива-
ющую и коррекционно-
развивающую работу.  
ОПК-6.3. Проектирует инди-
видуальные образовательные 
маршруты прохождения про-
граммы детей и особенностями 
развития. 

Знать: психолого-
педагогические ре-
сурсы рисования пес-
ком и возможности 
их использования в 
развитии детей, в том 
числе обучающихся с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями. 
Уметь: проектиро-
вать педагогический 
процесс изобрази-
тельной деятельности 
с учетом индивиду-
альных особенностей 
развития детей, в том 
числе обучающихся с 
особыми образова-



тельными потребно-
стями 
Владеть: психолого-
педагогические тех-
нологиями рисования 
песком на световых 
планшетах. 

ПК 18 Способен осуществлять 
развитие познаватель-
ной активности, само-
стоятельности, инициа-
тивы и творческих спо-
собностей обучающих-
ся на основе использо-
вания современных 
психолого-
педагогических техно-
логий 
 

ПК-18.1. Знает: методы и спо-
собы развития познавательной 
активности, самостоятельно-
сти, инициативы и творческих 
способностей обучающихся на 
основе использования совре-
менных психолого-
педагогических технологий. 
ПК-18.2. Умеет: 
эффективно организовать со-
трудничество обучающихся, 
их познавательную активность 
и самостоятельную работу;  
поддерживать активность и 
инициативу и творчество обу-
чающихся на основе использо-
вания современных психолого-
педагогических технологий 
ПК-18.3. Владеет:  
современными психолого-
педагогическими технология-
ми 
организации деятельности 
обучающихся для поддержа-
ния их совместного взаимо-
действия, обеспечения условия 
для  сотрудничества и успеш-
ной работы в коллективе; спо-
собностью организовывать со-
трудничество обучающихся, 
поддерживать  активность, 
инициативность и самостоя-
тельность обучающихся, раз-
вивать их творческие способ-
ности 

Знать: методы и спо-
собы развития позна-
вательной активно-
сти, самостоятельно-
сти, инициативы и 
творческих способно-
стей обучающихся в 
процессе рисования 
песком. 
Уметь: проектиро-
вать педагогический 
процесс, направлен-
ный на развитие 
творческих активно-
сти детей в процессе 
песочного рисования.  
Владеть: опытом ор-
ганизации коллектив-
ной деятельности в 
процессе рисования 
песком. 

 
Общая трудоемкость дисциплины 36 часа (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Тупичкина Е.А., доктор пед.наук, профессор кафедры педаго-

гики и технологий дошкольного и начального образования 
 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ДЕТСКОГО  
САДА 

1. Цели освоения дисциплины  «Легоконструирование в образовательной среде 
детского сада» являются: формирование у обучающихся профессиональной компетент-
ности руководства техническим творчеством детей, использования ЛЕГО-
конструирования в качестве средства развития технического творчества детей в среде 
детского сада. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом. 
Дисциплина «Легоконструирование в образовательной среде детского сада» в 

учебном плане относится к дисциплинам по выбору в части учебного плана, формиру-
емого участниками образовательных отношений. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, получен-
ные на предыдущем уровне образования при изучении дисциплин«Психология», «Пе-
дагогика», «Введение в профессиональную деятельность», «Досуговая педагоги-
ка»,«Психология дошкольного детства», «Организация деятельности и взаимодействия 
детей дошкольного возраста», «Методика организации игровой деятельности детей 
дошкольного возраста  с практикумом», «Педагогика дополнительного образования» 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой 
для изучения дисциплин «Инновационные технологии в дошкольном образовании», 
«Современные технологии познавательного развития дошкольников», успешной реали-
зации программ практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Легоконструирование 

в образовательной среде детского сада» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 
участниками 
образовательных отно-
шений в 
рамках реализации об-
разовательных 
программ. 
 

ОПК-7.1. 
Взаимодействует с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся с учетом требо-
ваний нормативно-правовых 
актов в сфере образования и 
индивидуальной ситуации 
обучения, воспитания, разви-
тия обучающегося  
ОПК – 7.2. Взаимодействует со 
специалистами в рамках пси-
холого-медико-

Знать: возможности 
взаимодействия 
участниками 
образовательных от-
ношений в 
рамках реализации 
образовательных 
программ. 
в организации лего-
конкурсов и фестива-
лей. 
 



педагогического консилиума 
 

Уметь: сотрудничать 
с социальными парт-
нерами по вопросам 
организации детского 
технического творче-
ства. 

Владеть: опытом ор-
ганизации кружков, 
клубов по легокон-
струированию во вза-
имодействии с соци-
альными партнерами. 

ПК-1 Способен успешно вза-
имодействовать в раз-
личных ситуациях пе-
дагогического общения 
 

ПК-1.2  Создает речевые вы-
сказывания в соответствии с 
этическими, коммуникатив-
ными, речевыми и языковыми 
нормами 
 

Знать: - виды рече-
вой деятельности 
Уметь: - взаимодей-
ствовать в различных 
ситуациях педагоги-
ческого общения 
Владеть:  владеет 
профессиональной 
терминологией в об-
ласти начального об-
разования и препода-
ваемых в начальной 
школе предметов.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часа (1 зачетная единица). 
5. Разработчик: Родионова О.Н., доцент кафедры педагогики и технологий до-

школьного и начального образования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИИ  СОПРОВОЖДЕНИЯ    ОДАРЁННЫХ   ДЕТЕЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины «Технологии сопровождения одарённых детей» яв-

ляется формирование профессиональной педагогической компетентности обучающих-
ся в области работы с одаренными детьми 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-

ется учебным планом.  
Дисциплина «Технологии сопровождения одарённых детей» в учебном плане 

относится к части формируемой участниками образовательных отношений  Модуля  
«Дисциплины по выбору». 

В ходе освоения дисциплины «Технологии сопровождения одарённых детей» 
обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 
таких дисциплин, как: «Психология дошкольного детства», «Музыкальное развитие 
детей дошкольного возраста», «Художественно-эстетическое развитие дошкольников».  
 Освоение  дисциплины является необходимой основой для последующего изу-
чения дисциплин; успешной реализации плана производственной преддипломной прак-
тики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Технологии сопро-

вождения одарённых детей» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
Код ком-
петенций 

Содержание компетенции 
в соответствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных отно-
шений в 
рамках реализации обра-
зовательных 
программ. 
 

ОПК-7.1. 
Взаимодействует с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся с учетом требова-
ний нормативно-правовых актов в 
сфере образования и индивиду-
альной ситуации обучения, вос-
питания, развития обучающегося  
ОПК – 7.2. Взаимодействует со 
специалистами в рамках психоло-
го-медико-педагогического кон-
силиума 
 

Знать: возможности 
взаимодействия участ-
никами 
образовательных отно-
шений в 
рамках реализации об-
разовательных 
программ. 
в организации лего-
конкурсов и фестива-
лей. 
 
Уметь: сотрудничать с 
социальными партне-
рами по вопросам орга-
низации детского тех-
нического творчества. 



Владеть: опытом орга-
низации кружков, клу-
бов по легоконструиро-
ванию во взаимодей-
ствии с социальными 
партнерами. 

ПК-1 Способен успешно взаи-
модействовать в различ-
ных ситуациях педагоги-
ческого общения 
 

ПК-1.2  Создает речевые выска-
зывания в соответствии с этиче-
скими, коммуникативными, рече-
выми и языковыми нормами 
 

Знать: - виды речевой 
деятельности Уметь: - 
взаимодействовать в 
различных ситуациях 
педагогического обще-
ния 
Владеть:  владеет про-
фессиональной терми-
нологией в области 
начального образования 
и преподаваемых в 
начальной школе пред-
метов.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
5. Разработчик: Дубогрызова Г.Н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОО 
1. Цели освоения дисциплины  «Мониторинг качества образовательного про-

цесса в ДОО» является обеспечение эффективного объективного информационного от-
ражения и отслеживание динамики качества предоставляемых образовательных услуг, 
эффективности управления качеством образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. Дисциплина «Мониторинг качества образовательного процес-
са в дошкольной образовательной организации» относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины». Для ее освоения обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Педагогические технологии в обла-
сти дошкольного образования», «Образование дошкольников в различных видах дея-
тельности», «Управление образовательными системами», «Инновационные процессы в 
дошкольном образовании». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Мониторинг качества 
образовательного процесса в ДОО» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося: 

Код 
компетен

ции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций (результаты обуче-
ния) в соответствии с 
установленными индика-
торами 

ОПК-1 Способен осу-
ществлять про-
фессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми акта-
ми в сфере обра-
зования и норма-
ми этики профес-
сиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объ-
ясняет сущность приоритет-
ных направлений разви-
тияобразовательной систе-
мы 
Российской Федерации, за-
конов и иных нормативно- 
правовых актов, регламен-
тирующих образовательную 
деятельность в Российской 
Федерации, нормативных 
документов по вопросам 
обучения и воспитания де-
тей и молодежи, федераль-
ных государственных обра-
зовательных стандартов до-
школьного, начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего, среднего 
профессионального образо-
вания,  профессионального 
обучения, законодательства 
о правах ребенка, трудового 
законодательства. 
ОПК-1.2. Применяет в своей 

Знать:-сущность приори-
тетных направлений раз-
вития систем дошкольно-
го образования за рубе-
жом и в Российской Феде-
рации, законов и иных 
нормативно- правовых 
актов, регламентирующих 
образовательную деятель-
ность в Российской Феде-
рации, нормативных до-
кументов по вопросам 
обучения и воспитания 
детей 
Уметь: 
- обосновать сущность 
приоритетных направлений 
развития систем дошколь-
ного образования за рубе-
жом и в Российской Феде-
рации; - применять в своей 
профессиональной дея-
тельности основные нор-
мативно-правовые актыв 
сфере образования и нормы 



деятельности основные 
нормативно-правовые актыв 
сфере образования и нор-
мыпрофессиональной этики, 
обеспечивает конфиденци-
альностьсведений о субъек-
тахобразовательных отно-
шений,полученных в про-
цессепрофессиональной де-
ятельности 

профессиональной этики 
Владеть: способами, ме-
тодами и приемами поис-
ка, анализа и оценки ин-
формации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач 

ОПК-5 
 

Способен 
осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
образовательных 
результатов 
обучающихся, 
выделять и 
корректировать 
трудности в 
обучении.  
 

ОПК-5-1 Осуществляет 
выбор содержания, методов, 
приемов организации  
контроля и оценки , в том 
числе ИКТ, в соответствии с 
установленными 
требованиями к 
образовательным 
результатам обучающегося.  
ОПК-5-2 Обеспечивает 
объективность и 
достоверность оценки 
образовательных результатов 
обучающихся. 
ОПК-5-3 Выявляет и 
корректирует трудности в 
обучении, разрабатывает 
предложения по 
совершенствованию 
образовательного процесса. 

Знать: принципы 
объективности и 
достоверности оценки 
образовательных 
результатов обучающихся 
Уметь: соблюдать 
предусмотренную 
основной образовательной 
программой процедуру и 
методику оценки 
образовательных 
результатов 
обучающихся; 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию  
образовательного 
процесса на основе 
корректной 
интерпретации 
результатов контроля и 
оценки образовательных 
результатов обучающихся 
Владеть: навыками 
информационно-
коммуникационных 
технологий при 
проведении контроля и 
оценивания и оформлении  
результатов (ведение 
электронных форм 
документации, в том 
числе электронного 
журнала и дневников 
обучающихся). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Тупичкина Елена Александровна, профессор кафедры педагоги-
ки и технологий дошкольного и начального образования, доктор педагогических наук. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В ДОШКОЛЬНОМ  
ОБРАЗОВАНИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Педагогическая диагностика в дошкольном 
образовании» являются: освоение обучающимися методологии экспертных оценок в 
образовании, основ научно-педагогической экспертизы как условия их профессио-
нальной компетенции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. 
Дисциплина «Педагогическая диагностика в дошкольном образовании» отно-

сится вариативной части Блока 1 «Дисциплины». Для освоения дисциплины обучаю-
щиеся используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких 
модулей как «Психолого-педагогический модуль», а также дисциплин «Психология 
дошкольного детства», «Психологическая диагностика детского развития: норма и от-
клонения», «Развитие и воспитание детей раннего возраста в семье и образовательной 
организации».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изуче-
ния дисциплин «Интеллектуально-творческое развитие дошкольников», «Организация 
занятий «Гимнастика ума» с детьми дошкольного и младшего школьного возраста» и 
успешного прохождения производственной педагогической практики, выполнения вы-
пускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Педагогическая диа-
гностика в дошкольном образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося: 

 
Код 

компетен
ции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установ-
ленными 
 индикаторами 

ОПК-1 Способен осу-
ществлять про-
фессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми акта-
ми в сфере обра-
зования и норма-
ми этики профес-
сиональной этики 

ОПК-1.1. 
Понимает и объясняет сущ-
ность приоритетных направ-
лений развития образователь-
ной системы 
Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативно- пра-
вовых актов, регламентиру-
ющих образовательную дея-
тельность в Российской Фе-
дерации, нормативных доку-
ментов по вопросам обучения 
и воспитания детей и моло-
дежи, федеральных государ-

Знать: 
- сущность приоритетных 
направлений развития си-
стем дошкольного образо-
вания за рубежом и в Рос-
сийской Федерации, зако-
нов и иных нормативно- 
правовых актов, регла-
ментирующих образова-
тельную деятельность в 
Российской Федерации, 
нормативных документов 
по вопросам обучения и 
воспитания детей  



ственных образовательных 
стандартов дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего, 
среднего профессионального 
образования,  профессио-
нального обучения, законода-
тельства о правах ребенка, 
трудового законодательства. 
ОПК-1.2. 
Применяет в своей деятель-
ности основные нормативно-
правовые акты в сфере обра-
зования и нормы профессио-
нальной этики, 
обеспечивает конфиденци-
альность сведений о субъек-
тах образовательных отноше-
ний, полученных в процессе 
профессиональной деятель-
ности 

Уметь: 
- обосновать сущность 
приоритетных направлений 
развития систем дошколь-
ного образования за рубе-
жом и в Российской Феде-
рации;  
- применять в своей про-
фессиональной деятельно-
сти основные нормативно-
правовые акты в сфере об-
разования и нормы 
профессиональной этики 
Владеть: 
способами, методами и 
приемами поиска, анализа 
и оценки информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач 

ОПК-5 
 

Способен 
осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
образовательных 
результатов 
обучающихся, 
выделять и 
корректировать 
трудности в 
обучении.  
 

ОПК-5-1 
Осуществляет выбор 
содержания, методов, приемов 
организации  контроля и 
оценки , в том числе ИКТ, в 
соответствии с 
установленными 
требованиями к 
образовательным результатам 
обучающегося. 
ОПК-5-2 
Обеспечивает объективность и 
достоверность оценки 
образовательных результатов 
обучающихся. 
ОПК-5-3 
Выявляет и корректирует 
трудности в обучении, 
разрабатывает предложения по 
совершенствованию 
образовательного процесса. 

Знать: принципы 
объективности и 
достоверности оценки 
образовательных 
результатов обучающихся 
Уметь:  
соблюдать 
предусмотренную 
основной образовательной 
программой процедуру и 
методику оценки 
образовательных 
результатов 
обучающихся; 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию  
образовательного 
процесса на основе 
корректной 
интерпретации 
результатов контроля и 
оценки образовательных 
результатов обучающихся 
Владеть: навыками 
информационно-
коммуникационных 
технологий при 
проведении контроля и 
оценивания и оформлении  
результатов (ведение 



электронных форм 
документации, в том 
числе электронного 
журнала и дневников 
обучающихся). 

 

 
Общая трудоемкость дисциплины 36 часа (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Волобуева Н.А., к.п.н, доцент кафедры педагогики и техноло-

гий дошкольного и начального образования 
   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Инновационные технологии в дошкольном обра-

зовании»является формирование представлений о методологических требованиях и 
многообразии инновационных процессов в дошкольном образовании, являющихся 
средством целостного развития ребенка, коллектива образовательной организации до-
школьного образования и режима ее развития; содействие становлению профессио-
нальной компетентности бакалавров в области теории вопроса технологизации образо-
вательного процесса в дошкольном образовании и практической готовности к реализа-
ции инновационных процессов в сфере дошкольного образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. 
Дисциплина «Инновационные технологии в дошкольном образовании» в учеб-

ном плане относится к Блоку 1 «Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений» Модуль «Дисциплины (модули) по выбору» и позволяет решать задачи про-
фессионального становления и развития обучающихся.  

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Инновационные тех-
нологии в дошкольном образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося:  

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результаты 
обучения) в соответ-
ствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-8 Способен проектиро-
вать содержание обра-
зовательных программ 
и их элементов 
 

ПК-8.1. Проектирует цели сво-
его профессионального и лич-
ностного развития 
ПК-8.2. Осуществляет отбор 
средств реализации программ 
профессионального и личност-
ного роста 
ПК-8.3. Разрабатывает про-
граммы профессионального и 
личностного роста 

Знать:классификаци
ю современных инно-
вационных техноло-
гий и процессов в 
ДОО, содержатель-
ные характеристики 
различных видов дея-
тельности, личност-
но-ориентированного, 
развивающего обуче-
ния, программы про-
фессионального и 
личностного роста. 
Уметь: осуществлять 
отбор средств реали-
зации программ про-
фессионального и 
личностного роста 
Владеть: навыками 
проектирования це-



лей своего професси-
онального и 
личностного развития 

ПК-10 Способен проектиро-
вать траектории своего 
профессионального ро-
ста и личностного раз-
вития 

 

ПК-10.1. Проводит рефлексию 
профессиональной деятельно-
сти и личностного развития 
ПК-10.2 Соотносит рефлексию 
профессиональной деятельно-
сти и личностного развития 
ПК-10.3. Определяет стратегии 
своего профессионального и 
личностного саморазвития, со-
ставляет программу самораз-
вития и самокоррекции 
ПК-10.4. Применяет различные 
технологии и методики куль-
турно-просветительской дея-
тельности 
 

Знать: рефлексию 
профессиональной 
деятельности и лич-
ностного развития; 
стратегии своего 
профессионального и 
личностного самораз-
вития,  
программу самораз-
вития и самокоррек-
ции. 

Уметь:проводить ре-
флексию профессио-
нальной деятельности 
и личностного разви-
тия; соотносить ре-
флексию профессио-
нальной деятельности 
и личностного разви-
тия; определять  стра-
тегии своего профес-
сионального и лич-
ностного саморазви-
тия, составлять про-
грамму саморазвития 
и самокоррекции 
Владеть: технологи-
ями проведения ре-
флексии профессио-
нальной деятельности 
и личностного разви-
тия; соотношения ре-
флексии профессио-
нальной деятельности 
и личностного разви-
тия; определения  
стратегии своего 
профессионального и 
личностного самораз-
вития, составления 
программы самораз-
вития и самокоррек-
ции. 

ПК-15 Способен организовы-
вать  различные виды 
деятельности детей ран-
него и дошкольного 
возраста и их конструк-

ПК-15.1.Знает особенности 
становления и развития дет-
ских деятельностей в раннем и 
дошкольном возрасте; специ-
фику общения и взаимодей-

Знать: основные си-
стемы дошкольного 
образования, теории 
воспитания, обучения 
и развития ребенка в 



тивное взаимодействие с 
учетом индивидуальных 
особенностей развития и 
особых образовательных 
потребностей 

 

ствия детей, способы их орга-
низации 
ПК-15.2. Использует возмож-
ности детских видов деятель-
ности для решения образова-
тельных задач и организации 
конструктивного взаимодей-
ствия детей; создает условия 
для выбора детьми материалов, 
видов активности, участников 
совместной деятельности и 
общения 
Пк-15.3. Владеет навыками ор-
ганизации всех видов детской 
деятельности; поддержки дет-
ской инициативы и самостоя-
тельности в разных видах дея-
тельности; организации меж-
личностного общения детей 
 
 

дошкольный период; 
средства воспитания 
и обучения, их дидак-
тические возможно-
сти; сущность, струк-
туру, компоненты пе-
дагогического про-
цесса; особенности 
становления и разви-
тия детских деятель-
ностей в раннем и 
дошкольном возрасте 
Уметь: реализовывать 
воспитательные воз-
можности различных 
видов деятельности 
ребенка (игровой, 
трудовой, художе-
ственной и т.д.) в 
условиях семьи и об-
разовательной орга-
низации; уметь вы-
страивать последова-
тельность этапов об-
разовательной рабо-
ты, наполнять их 
конкретным содер-
жанием; создавать 
условия для свобод-
ного выбора детьми 
деятельности, участ-
ников совместной де-
ятельности, материа-
лов; 
Владеть: коммуника-
тивными приемами и 
техниками установ-
ления контакта и со-
трудничества с 
участниками образо-
вательных отношений 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Демко Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Инновационные процессы в дошкольном образо-

вании»является формирование представлений о методологических требованиях и мно-
гообразии инновационных процессов в дошкольном образовании, являющихся сред-
ством целостного развития ребенка, коллектива образовательной организации до-
школьного образования и режима ее развития; содействие становлению профессио-
нальной компетентности бакалавров в области теории вопроса технологизации образо-
вательного процесса в дошкольном образовании и практической готовности к реализа-
ции инновационных процессов в сфере дошкольного образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. 
Дисциплина «Инновационные процессы в дошкольном образовании» в учебном 

плане относится к Блоку 1 «Часть, формируемая участниками образовательных отно-
шений» Модуль «Дисциплины (модули) по выбору» и позволяет решать задачи про-
фессионального становления и развития обучающихся.  

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Инновационные про-
цессы в дошкольном образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося:  

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результаты 
обучения) в соответ-
ствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-8 Способен проектиро-
вать содержание обра-
зовательных программ 
и их элементов 
 

ПК-8.1. Проектирует цели сво-
его профессионального и лич-
ностного развития 
ПК-8.2. Осуществляет отбор 
средств реализации программ 
профессионального и личност-
ного роста 
ПК-8.3. Разрабатывает про-
граммы профессионального и 
личностного роста 

Знать:классификаци
ю современных инно-
вационных техноло-
гий и процессов в 
ДОО, содержатель-
ные характеристики 
различных видов дея-
тельности, личност-
но-ориентированного, 
развивающего обуче-
ния, программы про-
фессионального и 
личностного роста. 
Уметь: осуществлять 
отбор средств реали-
зации программ про-
фессионального и 
личностного роста 
Владеть: навыками 
проектирования це-



лей своего професси-
онального и 
личностного развития 

ПК-10 Способен проектиро-
вать траектории своего 
профессионального ро-
ста и личностного раз-
вития 

 

ПК-10.1. Проводит рефлексию 
профессиональной деятельно-
сти и личностного развития 
ПК-10.2 Соотносит рефлексию 
профессиональной деятельно-
сти и личностного развития 
ПК-10.3. Определяет стратегии 
своего профессионального и 
личностного саморазвития, со-
ставляет программу самораз-
вития и самокоррекции 
ПК-10.4. Применяет различные 
технологии и методики куль-
турно-просветительской дея-
тельности 
 

Знать: рефлексию 
профессиональной 
деятельности и лич-
ностного развития; 
стратегии своего 
профессионального и 
личностного самораз-
вития,  
программу самораз-
вития и самокоррек-
ции. 

Уметь:проводить ре-
флексию профессио-
нальной деятельности 
и личностного разви-
тия; соотносить ре-
флексию профессио-
нальной деятельности 
и личностного разви-
тия; определять  стра-
тегии своего профес-
сионального и лич-
ностного саморазви-
тия, составлять про-
грамму саморазвития 
и самокоррекции 
Владеть: технологи-
ями проведения ре-
флексии профессио-
нальной деятельности 
и личностного разви-
тия; соотношения ре-
флексии профессио-
нальной деятельности 
и личностного разви-
тия; определения  
стратегии своего 
профессионального и 
личностного самораз-
вития, составления 
программы самораз-
вития и самокоррек-
ции. 

ПК-15 Способен организовы-
вать  различные виды 
деятельности детей ран-
него и дошкольного 
возраста и их конструк-

ПК-15.1.Знает особенности 
становления и развития дет-
ских деятельностей в раннем и 
дошкольном возрасте; специ-
фику общения и взаимодей-

Знать: основные си-
стемы дошкольного 
образования, теории 
воспитания, обучения 
и развития ребенка в 



тивное взаимодействие с 
учетом индивидуальных 
особенностей развития и 
особых образовательных 
потребностей 

 

ствия детей, способы их орга-
низации 
ПК-15.2. Использует возмож-
ности детских видов деятель-
ности для решения образова-
тельных задач и организации 
конструктивного взаимодей-
ствия детей; создает условия 
для выбора детьми материалов, 
видов активности, участников 
совместной деятельности и 
общения 
Пк-15.3. Владеет навыками ор-
ганизации всех видов детской 
деятельности; поддержки дет-
ской инициативы и самостоя-
тельности в разных видах дея-
тельности; организации меж-
личностного общения детей 
 
 

дошкольный период; 
средства воспитания 
и обучения, их дидак-
тические возможно-
сти; сущность, струк-
туру, компоненты пе-
дагогического про-
цесса; особенности 
становления и разви-
тия детских деятель-
ностей в раннем и 
дошкольном возрасте 
Уметь: реализовы-
вать воспитательные 
возможности различ-
ных видов деятельно-
сти ребенка (игровой, 
трудовой, художе-
ственной и т.д.) в 
условиях семьи и об-
разовательной орга-
низации; уметь вы-
страивать последова-
тельность этапов об-
разовательной рабо-
ты, наполнять их 
конкретным содер-
жанием; создавать 
условия для свобод-
ного выбора детьми 
деятельности, участ-
ников совместной де-
ятельности, материа-
лов; 
Владеть: коммуника-
тивными приемами и 
техниками установ-
ления контакта и со-
трудничества с 
участниками образо-
вательных отношений 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Демко Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Информационно-образовательная среда органи-

зации» является: 
– формирование принципы и основные подходы к организации развивающей, 

предметно-пространственной среды; ее возможности в решении образовательных задач 
дошкольного образования; 

– формирование развивающей образовательной среды для достижения личност-
ных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 
учебных предметов. 

– формирование навыков, методик и технологий, в том числе информационны-
ми, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Информационно-образовательная среда организации» реализуется 

в соответствии с учебным планом.  
Освоение дисциплины «Информационно-образовательная среда организации» 

необходимо для прохождения преддипломной и технологической практики. 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационно-

образовательная среда организации». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результаты 
обучения) в соответ-
ствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии 
с современными мето-
диками и технология-
ми, в том числе инфор-
мационными, для обес-
печения качества учеб-
но-воспитательного 
процесса 
 

ПК-3.2. осуществляет отбор 
предметного содержания, ме-
тодов, приемов и технологий, в 
том числе информационных, 
обучения физике и информа-
тике, организационных форм 
учебных занятий, средств диа-
гностики в соответствии с пла-
нируемыми результатами обу-
чения;  
 

Знать: методы, прие-
мы и технологии со-
здания информаци-
онно-
образовательной сре-
ды образовательной 
организации, напол-
нения её учебными и 
диагностическими 
материалами 
Уметь: отбирать 
учебные материалы 
по физике и инфор-
матике для представ-
ления в информаци-
онно-
образовательной сре-
де образовательной 



организации, приме-
нять методы, приемы 
и технологии работы 
в информационно-
образовательной сре-
де образовательной 
организации 
Владеть: методами, 
приемами и техноло-
гиями создания ин-
формационно-
образовательной сре-
ды образовательной 
организации, напол-
нения её учебными и 
диагностическими 
материалами 

ПК-4 Способен формировать 
развивающую образо-
вательную среду для 
достижения личност-
ных, предметных и ме-
тапредметных резуль-
татов обучения сред-
ствами преподаваемых 
учебных предметов  

 

ПК-4.1. участвует в создании 
компонентов развивающей об-
разовательной среды, приме-
няя потенциал преподаваемых 
учебных предметов, с целью 
достижения стабильных поло-
жительных результатов обуче-
ния 
 

Знать основные ком-
поненты информаци-
онно-
образовательной сре-
ды школы, методики 
её использования для 
достижения личност-
ных, предметных и 
метапредметных ре-
зультатов обучения 
Уметь: создавать 
компоненты инфор-
мационно- образова-
тельной среды школы  

  Владеть: технология-
ми создания компо-
нентов информаци-
онно- образователь-
ной среды школы, 
методиками её ис-
пользования для до-
стижения стабильных 
положительных ре-
зультатов обучения 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Дистанционные образовательные технологии» 

является формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих эффективное 
использование дистанционных образовательных технологий в профессиональной дея-
тельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. Дисциплина относится к части Блока 1, формируемой участ-
никами образовательных отношений, «Дисциплины по выбору». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплины «ИКТ и медиаинформационная 
грамотность». Данная дисциплина продолжает развитие профессионально значимых 
качеств обучающегося. Освоение данной дисциплины является необходимым для про-
хождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттеста-
ции. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Кодком
петенци

й 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными 
индикаторами 

ПК-3 Способен реализо-
вывать образова-
тельные программы 
различных уровней в 
соответствии с со-
временными мето-
диками и технологи-
ями, в том числе ин-
формационными, 
для обеспечения ка-
чества учебно-
воспитательного 
процесса) 

ПК-3.2. осуществляет отбор 
предметного содержания, ме-
тодов, приемов и технологий, 
в том числе информационных, 
обучения, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в соот-
ветствии с планируемыми ре-
зультатами обучения; 

Знать: 
методы, приемы и техноло-
гии дистанционного обуче-
ния истории и общество-
знанию, организационные 
формы учебных занятий, 
средств диагностики, при-
меняемые в системах 
управления дистанционным 
обучением 
 
Уметь: 
применять методы, приемы 
и технологии дистанцион-
ного обучения русскому 
языку и начального образо-
вания, использовать орга-
низационные формы учеб-
ных занятий, средств диа-
гностики в системах управ-
ления дистанционным обу-



чением 
Владеть: 
методами, приемами и тех-
нологиями дистанционного 
обучения русскому языку и 
начального образования, 
организационными форма-
ми учебных занятий, сред-
ствами диагностики, ис-
пользующимися в системах 
управления дистанционным 
обучением 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную 
среду для достиже-
ния личностных, 
предметных и мета-
предметных резуль-
татов обучения сред-
ствами преподавае-
мых учебных пред-
метов 

ПК-4.1. участвует в создании 
компонентов развивающей 
образовательной среды, при-
меняя потенциал преподавае-
мых учебных предметов, с це-
лью достижения стабильных 
положительных результатов 
обучения. 

Знать: 
основные компоненты си-
стемы дистанционного обу-
чения школы, технологии 
достижения личностных, 
предметных и метапред-
метных результатов обуче-
ния русскому языку и 
начального образования, 
применяемые при дистан-
ционной организации учеб-
ного процесса 
Уметь: создавать компо-
ненты развивающей обра-
зовательной среды, приме-
няя потенциал систем ди-
станционного обучения, с 
целью достижения ста-
бильных положительных 
результатов обучения 
 
Владеть: теоретическими и 
практическими навыками 
для формирования инфор-
мационной образователь-
ной среды школы в целях 
достижения личностных, 
предметных и метапремет-
ных результатов обучения. 
 

 
4.Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 5.Разработчик: Фоменко Е.И, к.п.н, доцент  кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования. 

 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Интеллектуально-творческое развитие дошколь-
ников» является формирование у обучающихся профессиональных компетенций по ин-
теллектуально-творческому развитию дошкольников.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-
ляется учебным планом. Дисциплина «Интеллектуально-творческое развитие дошколь-
ников» в учебном плане относится к Блоку 1. Дисциплины  по выбору и позволяет ре-
шать задачи профессионального становления и развития обучающихся. 

Курс «Интеллектуально-творческое развитие дошкольников» логически связан с 
дисциплиной «Технологии сопровождения одаренных детей», Дисциплина «Интеллек-
туально-творческое развитие дошкольников» является базовой для прохождения практик 
- «Технологическая (проектно-технологическая) практика и Производственная педаго-
гическая практика.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикаторами 

ПК-18 Способен осу-
ществлять раз-
витие познава-
тельной актив-
ности, самосто-
ятельности, 
инициативы и 
творческих спо-
собностей обу-
чающихся на 
основе исполь-
зования совре-
менных психо-
лого-

ПК -18.1.  

Знает методы и спо-
собы развития позна-
вательной активности, 
самостоятельности, 
инициативы и творче-
ских способностей 
обучающихся на ос-
нове использования 
современных психо-
лого-педагогических 
технологий..  

Знать: методы и способы развития по-
знавательной активности, самостоя-
тельности, инициативы и творческих 
способностей обучающихся на основе 
использования современных психоло-
го-педагогических технологий.  

 



педагогических 
технологий 

ПК-18.2.  

Умеет эффективно 
организовать сотруд-
ничество обучающих-
ся, их познавательную 
активность и самосто-
ятельную работу;  
поддерживать актив-
ность и инициативу и 
творчество обучаю-
щихся на основе ис-
пользования совре-
менных психолого-
педагогических тех-
нологий 

Уметь: эффективно организовать со-
трудничество обучающихся, их позна-
вательную активность и самостоятель-
ную работу;  поддерживать активность 
и инициативу и творчество обучаю-
щихся на основе использования со-
временных психолого-педагогических 
технологий 

Владеть:  методами организации со-
трудничества обучающихся, их позна-
вательной активности и творческой 
инициативы на основе использования 
современных психолого-
педагогических технологий 

 
4.Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 5.Разработчик: Енгибарян Л.С., к.псх.н., доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ  «ГИМНАСТИКА УМА» С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНО-
ГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
1. Цели освоения дисциплины «Организация занятий "Гимнастика ума" с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста» является формирование профес-
сиональной компетентности обучающихся в области современныхтехнологий 
познавательного развития детей дошкольного возраста.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определя-
ется учебным планом. Дисциплина «Организация занятий "Гимнастика ума" с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста» в учебном плане относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины 
по выбору» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития 
обучающихся. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, 
полученные   в процессе изучения дисциплин «Дошкольная педагогика с диагности-
кой», «Организация деятельности и взаимодействия детей дошкольного возраста». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикаторами 

ПК-18 Способен осу-
ществлять раз-
витие познава-
тельной актив-
ности, самосто-
ятельности, 
инициативы и 
творческих спо-
собностей обу-
чающихся на 
основе исполь-
зования совре-
менных психо-

ПК -18.1.  

Знает методы и спо-
собы развития позна-
вательной активности, 
самостоятельности, 
инициативы и творче-
ских способностей 
обучающихся на ос-
нове использования 
современных психо-
лого-педагогических 

Знать: методы и способы развития по-
знавательной активности, самостоя-
тельности, инициативы и творческих 
способностей обучающихся на основе 
использования современных психоло-
го-педагогических технологий.  

 



лого-
педагогических 
технологий 

технологий..  

ПК-18.2.  

Умеет эффективно 
организовать сотруд-
ничество обучающих-
ся, их познавательную 
активность и самосто-
ятельную работу;  
поддерживать актив-
ность и инициативу и 
творчество обучаю-
щихся на основе ис-
пользования совре-
менных психолого-
педагогических тех-
нологий 

 

Уметь: эффективно организовать со-
трудничество обучающихся, их позна-
вательную активность и самостоятель-
ную работу;  поддерживать активность 
и инициативу и творчество обучаю-
щихся на основе использования со-
временных психолого-педагогических 
технологий 

 

Владеть:  методами организации со-
трудничества обучающихся, их позна-
вательной активности и творческой 
инициативы на основе использования 
современных психолого-
педагогических технологий 

 
4.Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 5.Разработчик: Тупичкина Елена Александровна, профессор кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального образования, доктор педагогических наук. 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  

НАРОДОВ КУБАНИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является раскрытие динамики и специфики межэт-

нического взаимодействия  и исторического партнерства народов Кубани в прошлом и 
настоящем для формирования у обучающихся объективного восприятия межкультурно-
го разнообразия российского общества, способности осуществлять духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения на  основе базовых национальных ценностей, вы-
являть и формировать культурные потребности различных социальных групп,  разраба-
тывать и реализовывать культурно-просветительские программы в соответствии с по-
требностями различных социальных групп. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. Дисциплина относится к части, формируемой участниками об-
разовательных отношений (факультативные дисциплины). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих дис-
циплин Обязательной части: «История», «Философия». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплины «Ис-
тория Кубани», прохождении Учебных и Производственных практик, а также во время 
Государственной итоговой аттестации». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплинеТрадиционная культура 

и историческое партнерство народов Кубани. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разно-
образие общества в со-
циально-историческом, 
этическом и философ-
ском контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Рос-
сийскую Федерацию как 
национальное государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим 
и религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой. 
УК-5.2. Анализирует соци-
окультурные различия со-
циальных групп, опираясь 
на знание этапов историче-
ского развития России в 
контексте мировой исто-

Знать: особенности и 
исторические этапы и 
региональную специфи-
ку формирования этно-
конфессионального со-
става российского обще-
ства на примере Кубани, 
социокультурные разли-
чия социальных групп с 
точки зрения философ-
ских, религиозных и 
этических учений 
Уметь: конструктивно 
взаимодействтвовать с 



рии, социокультурных тра-
диций мира, основных фи-
лософских, религиозных и 
этических учений. 
УК-5.3. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традици-
ям своего Отечества. 
УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с людьми 
с учетом их социокультур-
ных особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции. 
УК-5.5. Сознательно выби-
рает ценностные ориентиры 
и гражданскую позицию; 
аргументированно обсуж-
дает и решает проблемы 
мировоззренческого, обще-
ственного и личностного 
характера. 

людьми в рамках регио-
нального сообщества 
Кубани с учетом социо-
культурных особенно-
стей,сознательно выби-
рать ценностные ориен-
тиры и гражданскую по-
зицию 
Владеть: навыками ува-
жительного отношения к 
историческому наследию 
и социокультурным тра-
дициям своего Отече-
ства, решения проблем 
мировоззренческого, 
общественного и лич-
ностного характера на 
примере традиций куль-
турного партнерства 
народов Кубани. 

ОПК-4 Способен осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающих-
ся на основе базовых 
национальных ценно-
стей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нрав-
ственного поведения в 
профессиональной деятель-
ности. 
ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формирова-
нию у обучающихся граж-
данской позиции, толе-
рантности и навыков пове-
дения в изменяющейся по-
ликультурной среде, спо-
собности к труду и жизни в 
условиях современного ми-
ра, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

Знать: содержание ду-
ховно-нравственных 
ценностей личности, мо-
дели нравственного по-
ведения в профессио-
нальной деятельности, 
основанные на историче-
ских традициях партнер-
ства и культурного взаи-
модействия на примере 
Кубани 
Уметь: формировать у 
обучающихся граждан-
скую позицию, основан-
ную на толерантности, с 
учетом традиций исто-
рического партнерства 
народов Кубани 
Владеть: способами 
формирования  у обуча-
ющихся навыков пове-
дения в изменяющейся 
поликультурной среде в 
условиях современного 
мира, культуры здорово-
го и безопасного образа 
жизни на основе тради-
ций партнерства на Ку-



бани 
ПК-9 Способен выявлять и 

формировать культур-
ные потребности раз-
личных социальных 
групп 

ПК-9.1. изучает потребно-
сти различных социальных 
групп в культурно-
просветительской деятель-
ности;  
ПК-9.2. использует различ-
ные средства, методы, при-
емы и технологии форми-
рования культурных запро-
сов и потребностей различ-
ных социальных групп. 

Знать:потребности раз-
личных социальных 
групп в культурно-
просветительской дея-
тельности;  различные 
средства, методы, прие-
мы и технологии форми-
рования культурных за-
просов и потребностей 
различных социальных 
групп с учетом традиций 
исторического партнер-
ства народов Кубани 
Уметь: изучать потреб-
ности различных соци-
альных групп в культур-
но-просветительской де-
ятельности;  
использовать различные 
средства, методы, прие-
мы и технологии форми-
рования культурных за-
просов и потребностей 
различных социальных 
групп с учетом традиций 
исторического партнер-
ства народов Кубани 
Владеть:различными 
средствами, методами, 
приемами и технология-
ми формирования куль-
турных запросов и по-
требностей различных 
социальных групп с уче-
том традиций историче-
ского партнерства наро-
дов Кубани 

ПК-10 Способен разрабатывать 
и реализовывать куль-
турно-просветительские 
программы в соответ-
ствии с потребностями 
различных социальных 
групп 

ПК-10.1. организует куль-
турно-образовательное 
пространство, используя 
содержание учебных пред-
метов; 
ПК-10.2. использует отече-
ственный и зарубежный 
опыт организации культур-
но-просветительской дея-
тельности;  
ПК-10.4. применяет раз-
личные технологии и мето-
дики культурно-
просветительской деятель-

Знать: формы, виды и 
способы организации вы-
явления культурных по-
требностей различных 
социальных групп; неко-
торые особенности про-
ведения исследований 
истории культуры; раз-
личные технологии и ме-
тодики культурно-
просветительской дея-
тельности с учетом зна-
ний по традиционной 
культуре,  традиций исто-



ности. рического партнерства 
народов Кубани 
Уметь: выявлять куль-
турные потребности обу-
чающихся; использовать 
приобретённые теорети-
ческие знания на практи-
ке и в том числе в буду-
щей профессиональной 
деятельности; подбирать 
исследовательские зада-
ния, организовывать ис-
следования по истории 
культуры 
использовать отечествен-
ный и зарубежный опыт 
организации культурно-
просветительской дея-
тельности с учетом зна-
ний по традиционной 
культуре, традиций исто-
рического партнерства 
народов Кубани. 
Владеть: системой навы-
ков культурологического 
анализа и понимания ши-
рокого спектра проявле-
ния форм и различных 
типов культуры, в том 
числе на уровне личност-
ных проявлений; форма-
ми организации культур-
но-образовательного про-
странства, с учетом зна-
ний по традиционной 
культуре,  традиций исто-
рического партнерства 
народов Кубани 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 
5. Разработчики: Басов И.И., к.и.н., заведующий кафедрой всеобщей и отечественной 
истории;  Ктиторов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; 
Ктиторова О.В., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;  
Хлудова Л.Н. к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; 
Цыбульникова А.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Духовные основы русской классической лите-

ратуры» является формирование способности обучающегося осуществлять духовно-
нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 
формирование культурных потребностей обучающихся; способность использования 
культурно-просветительской русской классической литературы в процессе профессио-
нальной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. 
Дисциплина «Духовные основы русской классической литературы» в учебном плане 

относится к ФТД. Факультативным дисциплинам и позволяет решать задачи професси-
онального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, получен-
ные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Духовные основы 
русской классической литературы». 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций обучающегося: 

 
Код 
ком-
пе-
тен-
ций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обу-
чения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК

-4 
Способен осуществ-
лять духовно-
нравственное вос-
питание обучаю-
щихся на основе ба-
зовых националь-
ных ценностей 

ОПК-4.1.  
Демонстрирует знание ду-
ховно-нравственных цен-
ностей личности и модели 
нравственного поведения в 
профессиональной дея-
тельности. 
ОПК-4.2.  
Демонстрирует способ-
ность к формированию у 
обучающихся гражданской 
позиции, толерантности и 
навыков поведения в изме-
няющейся поликультурной 
среде, способности к труду 
и жизни в условиях совре-
менного мира, культуры 

Знать:  
содержание рус-
ской классической 
литературы в кон-
тексте ее духовно-
нравственных ос-
нов.   
Уметь: 
формировать у 
обучающихся 
гражданскую по-
зицию, толерант-
ность и навыки 
поведения в изме-
няющейся поли-
культурной среде 
на основе знания 



здорового и безопасного 
образа жизни. Контроль и 
оценка формирования ре-
зультатов образования. 

духовных основ 
русской классиче-
ской литературы.    
 Владеть: методи-
ками и приемами 
формирования 
гражданской по-
зиции, толерант-
ности и навыков 
поведения в изме-
няющейся поли-
культурной среде 
на основе знания 
духовных основ 
русской  класси-
ческой литерату-
ры. 

ПК-9 Способен выявлять 
и формировать 
культурные потреб-
ности различных 
социальных групп 

ПК-9.1.  
Изучает потребности раз-
личных социальных групп в 
культурно-
просветительской деятель-
ности. 
 
ПК-9.2. 
Использует различные 
средства, методы, приемы и 
технологии формирования 
культурных запросов и по-
требностей различных со-
циальных групп. 

Знать:  
средства, методы, 
приемы и техно-
логии формирова-
ния культурных 
запросов и по-
требностей обу-
чающихся. 
Уметь:  
использовать раз-
личные средства, 
методы, приемы и 
технологии фор-
мирования куль-
турных запросов и 
потребностей обу-
чающихся в про-
цессе изучения 
русской классиче-
ской литературы. 
Владеть:  
навыками выявле-
ния и формирова-
ния культурных 
потребностей обу-
чающихся в про-
цессе усвоения 
духовных основ 
русской классиче-
ской литературы. 

ПК-
10 

Способен разраба-
тывать и реализовы-
вать культурно-
просветительские 
программы в соот-

ПК-10.1.  
Разрабатывает  просвети-
тельские программы в об-
ласти русского языка и ли-
тературы  для организации 

Знать:  
культурно-
просветительский 
потенциал русской 
классической ли-



ветствии с потреб-
ностями различных 
социальных групп 

культурно-
образовательного про-
странства в соответствии с 
потребностями различных 
социальных групп. 
 
ПК-10.2.  
Использует культурно-
просветительской потенци-
ал русского языка и литера-
туры. 
 
ПК-10.4.  
Применяет различные тех-
нологии и методики куль-
турно-просветительской 
деятельности. 

тературы. 
Уметь:  
разрабатывать про-
светительские про-
граммы в области 
русской литерату-
ры для организа-
ции культурно-
образовательного 
пространства обу-
чающихся.  
Владеть:  
различными тех-
нологиями и ме-
тодиками куль-
турно-
просветительской 
деятельности на 
основе знания ду-
ховных основ рус-
ской классической 
литературы.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Безруков А.А., д.филол.н., профессор кафедры отечественной 

филологии и журналистики.  

 
 


