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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВО Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями образования) профили: Дошкольное 

образование. Иностранный язык. представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную вузом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

Разработана при участии работодателя – Поляковой Ольги Юрьевны (заведующая 

МДОУ № 124 «Планета детства») 

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный 

учебный график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик,  методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями образования) профили: Дошкольное 

образование. Иностранный язык. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями образования) (уровень бакалавриата); (09.02.2016 №91) 

 нормативно-методические документы Министерство образования и науки 

Российской Федерации; 

 Устав ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 Профессиональный стандарт педагога (от 18.10.2013г. № 544н); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные 

Минобрнауки России 22 января 2015 года. 

 Учебный план по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями образования)  (очная форма обучения). 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 

образования ОПОП по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями образования) профили: Дошкольное образование. Иностранный язык. 
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1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата ОПОП по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями образования) профили: Дошкольное 

образование. Иностранный язык. 

ОПОП бакалавриата по данному направлению подготовки имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями образования) профили: Дошкольное образование. Иностранный 

язык.по очной форме обучения  - 5 лет. 

 

 1.3.3. Трудоемкость ОПОП направления 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями образования) профили: Дошкольное образование. Иностранный 

язык. 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП в зачетных единицах за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 300 зачетных 

единиц (1 зач. ед. равна 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

Зачетных единиц - всего 300 

в т.ч. теоретическое обучение, (час./З. Е.) 9504 час./264 З.Е. 

практика (недель/З. Е.) 20 недель/ 30 З.Е. 

итоговая аттестация (недель/З. Е.)  4 недели /6 З.Е. 

 

 

1.4. Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимому для освоения 

ОПОП ВО. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Абитуриент должен владеть знаниями, умениями и навыками, которые определены ФГОС 

основного общего образования. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями образования) профили:  Дошкольное образование. Иностранный 

язык  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности: 

-образование,  

- социальная сфера, 

-  культура 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

образования) 

-обучение 

-воспитание 

-развитие 
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-просвещение 

-образовательные системы 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями образования) профили: Дошкольное образование. Иностранный язык 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- педагогическая практическая деятельности выпускника по дошкольному образованию и 

преподаванию иностранного языка. 

- научно-исследовательская деятельность, являющаяся основной. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями образования) должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и с учетом профиля подготовки 

Дошкольное образование. Иностранный язык 

В области педагогической деятельности: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений, обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов образовательных 

программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития; 

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику областей знаний (в соответствии с реализуемыми профилями); 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач 

профессиональной деятельности;  

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным 

проблемам науки и образования; 

- разработка современных педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности; 

- проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и 

воспитательной деятельности, анализ результатов. 

Выпускник по данному направлению подготовки может осуществлять 

профессиональную деятельность в следующих типах организаций и учреждений: в 

учреждениях дошкольного образования, детских центрах, основной и средней 

общеобразовательной школе, учреждениях СПО, учреждениях управления образованием, 

центрах информатизации образования и т.д. 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП ВО. 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник со степенью бакалавр 

педагогического образования профиля дошкольное образование должен обладать 

следующими компетенциями: 
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Требования ФГОС ВО Требования ПС 

Выводы о 

соответствии 

или 

несоответствии 

Общекультурные 

компетенции (ОК) 
способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

(ОК-3); 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия (ОК-5); 

способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-6); 

способность использовать базовые 

правовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-7); 

готовность поддерживать 

уровень физической 

подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

(ОК-8); 

способность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

 

Трудовая функция (ТФ): 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 
1) Разработка и реализация 

программ учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной программы 

2) ООсуществление 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов  

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

3) Участие в разработке и 

реализации программы развития 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды  

4)Планирование и проведение 

учебных занятий 

5) Систематический анализ 

эффективности учебных занятий 

и подходов к обучению 

6) Организация, осуществление 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися 

7)Формирование универсальных 

учебных действий 

8)Формирование навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ) 

9)Формирование мотивации к 

обучению  

10)Объективная оценка знаний 

обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

Общепрофессиональные Трудовая функция (ТФ):  
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компетенции (ОПК) 

готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-

2); 

готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3); 

готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

в сфере образования (ОПК-4); 

владением основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры (ОПК-5); 

готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6). 

Воспитательная деятельность 

Регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной 

среды  

Реализация современных, в том 

числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так и 

во внеурочной  деятельности 

Постановка воспитательных 

целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей и характера 

организации и правилами 

внутреннего распорядка 

образовательной организации 

Проектирование и реализация 

воспитательных программ 

Определение и принятие четких 

правил поведения обучающимися 

в соответствии с уставом 

образовательной  

Реализация воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

Проектирование ситуаций и 

событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

Помощь и поддержка в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления 

Создание, поддержание уклада, 

атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

 Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, 

формирование гражданской 

позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Формирование толерантности и 

навыков поведения в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 
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изменяющейся поликультурной 

среде  

Использование конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

помощь  семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1); способностью 

использовать современные 

методы и технологии обучения 

и диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-

3); способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4); 

способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

(ПК-5); готовностью к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6); способностью 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности (ПК-

7); способностью 

проектировать образовательные 

программы (ПК-8); 

Трудовая функция (ТФ): 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

дошкольного образования 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

Общаться с детьми, признавать их 

достоинство, понимая и принимая 

их 

Создавать в учебных группах 

(классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников 

Управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебной группе, 

поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу 

Защищать достоинство и 

интересы обучающихся, помогать 

детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

Владетьметодами организации 

экскурсий, походов и экспедиций 

и т.п. 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работникамии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 
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способностью проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

способностью проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

(ПК-11); способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

(ПК-12); способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп 

(ПК-13); способностью 

разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы (ПК-14).  

другими специалистами в 

решении воспитательных задач  

 

 

Вывод: Требования ФГОС ВО и требования Профессионального стандарта педагога 

соответствуют. 

 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями образования) профили: 

Дошкольное образование. Иностранный язык. 
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

образования) содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график. 

Последовательность реализации ОПОП ВО бакалавров по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями образования) по профилям 

Дошкольное образование. Иностранный язык по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы указаны в графике учебного 

процесса. 
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4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями образования) профили: Дошкольное 

образование. Иностранный язык. 
Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов Б1, Б2, 

Б3 и разделов Б4, Б5, Б6 ОПОП ВО бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями образования), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Базовые части учебного плана содержат перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. Вариативные части учебного плана 

сформированы в соответствии с профилем подготовки профили: «Дошкольное 

образование. Иностранный язык» и требованиями работодателей региона. В плане 

определен перечень и последовательность изучения модулей и дисциплин.   

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся 

в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам 

ОПОП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым 

советом вуза. Учебный план (прилагается). 

 

 

 

 

 



12 
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4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

ОПОП бакалавра по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

профиль: «Дошкольное образование. Иностранный язык». 

В состав ОПОП бакалавриата входят рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) базовой, вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору студента. 

Ниже приводятся краткие аннотации содержания дисциплин учебного плана. 

 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл: 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является выработка умений студентов свободно и грамотно 

использовать языковые средства в сфере профессиональной и бытовой коммуникации, 

обучение говорению не только на правильном, но и высококультурном языке, умело 

используя разные речевые стили. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин (Б1.Б.3). 

Требования к усвоению дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Знать: 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

- основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества 

Уметь:  

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном и 

иностранном языках в учебной и профессиональной деятельности 
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Владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и 

экономических знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

- навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 

Объем дисциплины: 5 ЗЕ (180 часов с итоговым контролем) - зачетом после 1 семестра и 

экзаменом после 2 семестра. 

Составитель: Шадрина Л.Г., к.п.н., доцент кафедры дошкольного и начального общего 

образования 

 

Б1.Б2 ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения курса философии является формирование у студентов научно-

гуманистического мировоззрения, обеспечение передачи философских знаний как 

«квинтэссенции культуры» и общесмыслового контекста становления личности от 

поколения к поколению, развитие глубоких и полных представлений об основных 

закономерностях развития природы, человека и общества.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов основы научного и гуманистического мировоззрения, 

совокупность знаний и представлений о закономерностях и тенденциях развития природы, 

общества и человека. 

2.   Выработать у студентов систему знаний и представлений о человеке как 

существе духовном, как личности и индивидуальности.  

3. Научить использовать общефилософские идеи и учения в анализе 

современности, в осмысление задач своей профессиональной деятельности. 

4. Расширить кругозор будущих специалистов, их эрудицию, активизировать 

творческое мышление. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б1.Б.2). 

 

3 .Требования к усвоению дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

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

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 

В результате изучения курса «Философия» обучающийся должен:  

Знать:  
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

Уметь:  
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

Владеть:  
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- навыками целостного подхода к анализу проблем общества.  

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Философия и её история. 

Тема 1.  Философия, её возникновение и роль в жизни человека и общества. 

Тема 2.  История важнейших философских систем и идей. 

Тема 3. Философия ХХ века. 

Раздел II. Онтология. 

Тема 4. Проблема бытия в философии. 

Тема 5. Бытие как становление. Философские концепции развития: диалектика и её 

альтернативы. 

Тема 6. Сознание как проблема онтологии. 

Раздел III. Гносеология. 

          Тема 7. Познание как предмет философского анализа. 

Тема 8. Наука как специализированная форма познания. 

Раздел IV.   Философская антропология. 

Тема 9. Проблема человека в философии. Деятельностная сущность человека 

Тема 10.  Философские аспекты антропосоциогенеза. 

Тема 11.  Проблемы личности и смысла жизни человека.  

Тема 12.  Духовный мир человека. 

Раздел V. Основы социальной философии. 
Тема 13.  Природа и общество. Философские аспекты экологической проблемы. 

Тема 14. Общество как саморазвивающаяся система. 

Тема 15.  Культура и цивилизация. Глобальные проблемы современной цивилизации и 

будущее человечества. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в 3  семестре. Общая трудоемкость составляет ЗЕ, 48 

аудиторных часов, с итоговым контролем экзаменом в конце семестра. 

6. Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра философии, Горюнов А.В., кандидат философских наук, доцент 

 

 

Б1.Б4 ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация к программе 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Экономика образования» является глубокое формирование 

экономического мышления, приобретение навыков системного подхода к анализу 

экономических отношений в их неразрывном единстве с педагогическими и другими 

социальными явлениями, повышение уровня профессиональной подготовки студентов.  

Задачи дисциплины: 

 развитие экономического мышления студентов; 

 повышение уровня профессиональной подготовки будущих работников образования в 

области экономики и управления; 

 рассмотрение экономических категорий и законов в контексте сферы образования; 

 привитие навыков анализа финансово-хозяйственной деятельности в сфере образования; 

 понимание будущими специалистами рынка образовательных услуг как важной 

экономической категории, освоение методов анализа его современного состояния и 

построения прогнозов развития тенденций на рынке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика образования» является дисциплиной гуманитарного, 

социального и экономического цикла (шифр дисциплины: Б1.Б4).  
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Дисциплина является обязательной и изучается студентами в четвёртом семестре на 

втором курсе. 

Курс «Экономика образования» призван раскрыть будущему бакалавру социально-

экономические особенности сферы образования: рынок образовательных услуг и 

проблемы ценообразования; организацию оплаты труда работников образования; 

налогообложение и финансирование образовательных учреждений; основы 

бухгалтерского учета в сфере образования и другие аспекты. Содержание курса 

посвящено рассмотрению современного состояния экономической ситуации в системе 

образования, анализу перспектив, влияющих на экономическое положение 

образовательных учреждений (ОУ) и их экономическую безопасность, особенностей 

российского рынка образовательных услуг и региональных проблем образования на 

примере Приволжского федерального округа (ПФО) и Ульяновской области. 

3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать:  

- предмет и задачи экономики образования; 

- особенности рынка образовательных услуг и субъект – объектных отношений на рынке; 

-структуру и содержание хозяйственного механизма системы образования;  

-финансово-экономические инструменты менеджмента в сфере образования, основы 

бухгалтерского учета; 

-финансовый механизм системы образования, основы финансирования и 

самофинансирования ОУ; 

-современное состояние материально-технической базы (МТБ) системы образования и 

пути ее развития. 

Уметь: 

- анализировать такие разделы «Экономики образования» как рынок 

образовательных услуг и проблемы ценообразования;  

-организацию оплаты труда работников образования;  

-налогообложение и финансирование образовательных организаций;  

-основы бухгалтерского учета в сфере образования и другие аспекты. 

Владеть: 

- основными образовательными и профессиональными компетенциями; 

- методиками расчета объема финансовых ресурсов, необходимых для 

деятельности образовательного учреждения, расчета заработной платы работников 

образования, социальных отчислений, налогообложения, оформления платных 

образовательных услуг.  

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Основы экономики 

Тема 1. Введение в рыночную экономику.  
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Тема 2 Образование и современное общество.  

Раздел  II. Рынок образовательных услуг и основы ценообразования 
Тема 3.Развитие рынка образовательных услуг на федеральном и региональном уровнях 

Тема 4.Ценообразование и ценовая стратегия образовательного учреждения 

Раздел III. Хозяйственный механизм системы образования 

Тема 5. Нормативно-правовое регулирование  образования 

Тема 6. Организация работы образовательного учреждения и системы оплаты  труда. 

Тема 7. Налогообложение деятельности образовательных учреждений. 

Раздел IV. Финансирования и основы бухгалтерского учета образовательных 

учреждений 

Тема 8 Финансирование образовательных учреждений.  

Тема 9. Бухгалтерский учет в образовательных учреждениях 

Раздел V. Качество и эффективность образования 

Тема 10. Система менеджмента качества и эффективность работы образовательных 

структур. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в 4 семестре. Общая трудоемкость составляет 2Е, 32 

аудиторных часов, с итоговым контролем зачётом в конце семестра. 

6. Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра экономики, Короткова М.В., к.э.н., доцент; Калинычева Н.Л. ., ст. 

преподаватель  

 

Б1.Б.5 ИСТОРИЯ 

Аннотация к программе 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины  – сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом  своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите 

национальных интересов России; 

 уважение к истории и традициям нашей страны, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

 овладение навыками работы с разными источниками исторической 

информации; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Учебная дисциплина История является базовой (обязательной) частью 

«Гуманитарного социального и экономического цикла» (Б1.Б5.) 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать рядом компетенций. 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

 основные закономерности историко-культурного развития человека и  

человечества; 

 основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

Уметь:  

 использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 

Владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления исторических знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 навыками коммуникации в родной и иноязычной среде; 

 различными способами вербальной и невербальной комуникации; 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников;  
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4.Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 

Тема 1. Введение в курс Отечественной истории. Методология, функции, источники 

истории. 

 Раздел II. Особенности становления государственности в России и мире. 

Тема 2. Восточные славяне в древности VIII-XII вв. Древнерусское государство 

Киевская Русь.  

Раздел III. Русские земли в XIII-XVI веках и европейское средневековье. 

Тема 3. Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и 

Орда: проблемы взаимовлияния.  

Тема 4. Формирование единого российского государства XIV-XVI вв. Складывание 

самодержавных черт государственной власти.  

Раздел IV. Россия в XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. 

Тема 5. Россия в XVII в.  

Тема 6. Особенности социально-экономического развития России в IX-XVIII в.  

Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. 

Тема 7. Россия в XVIII в. Особенности модернизации и формирования российского 

абсолютизма.   

Тема 8. Российская империя на пути к индустриальному обществу. Реформы и 

реформаторы в России в XIX в.  

Тема 9. Общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в.  

Раздел VI. Россия и мир в ХХ веке. 

Тема 10. Россия в начале XX в. Революция и реформы.  

Тема 11. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса 1914-

1920гг.  

Тема 12. Формирование и сущность Советского строя 1921-1945 гг.  

Тема 13. СССР в послевоенные годы 1945-1985.  

Раздел VII. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 14. Современный период истории: от попытки перестройки социалистической 

системы к смене модели общественного развития. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в 3 семестре. Общая трудоемкость составляет 2Е, 32 

аудиторных часа, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

 

6.разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра истории, Паулкин С.В., стар. преподаватель 

 

Б.1.Б.6 Естественнонаучная картина мира 

Аннотация к программе 

1. Цель изучения дисциплины: формирование научного мировоззрения, 

представления о современной картине мира, освоение основных приемов и методов 

познавательной деятельности, необходимых современному квалифицированному 

специалисту.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов естественнонаучный способ мышления, целостное 

мировоззрение (теоретическое представление о тенденциях процессов в 

естественнонаучном познании, преодолевать фрагментарность данных в сфере 

современного естествознания). 
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- выработать у студентов систему знаний и представлений о естественнонаучной 

картине мира как глобальной модели природы, отражающей целостность и многообразие 

естественного мира. 

- научить понимать и иметь представление о сущности различных 

естественнонаучных концепций, определяющих облик современного естествознания. 

- научить осознавать проблемы экологии и общества в их связи с основными 

концепциями естествознания. 

-  расширить общекультурный кругозор и профессиональную культуру студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина математического и естественнонаучного цикла (Б2.Б1) 

 

            3. Требования к усвоению дисциплины 

 В результате освоения дисциплины "Естественнонаучная картина мира" 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать: – основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и 

роль человека в природе; 

– основные разделы и направления концепций современного естествознания; 

 Уметь: – применять естественнонаучные знания в профессиональной 

деятельности; 

 Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных и экономических знаний; 

– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

 

4.  Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Естествознание, его особенности и место в современной культуре. 

Тема 1. Естествознание как часть научного познания. 

Тема 2. Структура и динамика естественнонаучного познания. 

Раздел 2. Современная физика: основные открытия, концепции и тенденции 

развития. 

Тема 3. Структурные уровни организации материи. 

Тема 4. Современная физика о развитии природы. 

Тема 5. Фундаментальные законы и принципы физики 

Раздел 3. Современная химия. 

Тема 6.Основные понятия и концепции современной химии. 

Раздел 4. Современная геология 

Тема 7. Концептуальное содержание наук о Земле. 

Раздел 5.  Основные концепции и тенденции развития биологии. 

Тема 8. Проблема происхождения и сущности жизни. 

Тема 9. Современная экология и учение о биосфере. 

Раздел 6. Человек.  
Тема 10. Естественные науки о человеке 

Раздел 7. Современная наука и культура. 
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Тема 11. Эволюционно-синергетическая парадигма современной науки и культуры. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается во 2 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 48 

аудиторных часов, с итоговым контролем экзаменом в конце семестра. 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра философии и культурологи, Мазилина Н.А., кандидат педагогических наук, 

доцент; Фуфаев И.В.,  

 

Б1.Б.7. Основы математической обработки информации 

Аннотация к программе 

Цели освоения дисциплины: раскрытие специфики математики как способа 

познания мира и языка описания реальных явлений и процессов; систематизация и 

коррекция знаний, умений и навыков, полученных при изучении школьного курса 

математики, расширение арсенала математических знаний, которые могут применяться в 

изучаемых студентами областях; знакомство с типичными для лингвистических, 

психолого-педагогических, иных гуманитарных исследований методами и приемами 

структурирования и статистической обработки данных, математического моделирования 

явлений и процессов; формирование базовых навыков аналитической деятельности и 

соответствующих качеств мышления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

базовой части математического и естественнонаучного цикла (Б2.Б.2). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 

 

В результате освоения дисциплины «Основы математической обработки 

информации» студент должен: 

знать:  
основные объекты математики (число, множество, переменная, выражение, уравнение, 

неравенство, функция, последовательность, вектор, матрица, граф, точка, линия, 

поверхность) и принятые способы классификации объектов каждого типа; свойства 

основных операций над объектами; основные понятия, связанные со статистической 

обработкой данных; основные этапы процесса математического моделирования, классы 

моделей (дискретные/непрерывные, детерминированные/стохастические), важнейшие 

виды моделей;  

уметь:  

оперировать с изученными математическими объектами; выбирать структуры данных для 

выражения количественных и качественных отношений объектов и строить 
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соответствующие математические модели в изученных случаях; интерпретировать 

результаты работы с моделью; 

владеть:  

языком и символикой изученных разделов математики, включая теоретико-

множественную символику; важнейшими изученными алгоритмами; основными 

приемами построения простейших математических моделей; базовыми методами анализа 

статистических данных, включая оценку параметров генеральной совокупности по 

выборочным данным, проверку изученных видов статистических гипотез; 

иметь представление:  

о математике как особом способе познания мира, общности её понятий и методов, о 

сущности представления знаний на языке математики и математического моделирования, 

о взаимосвязях и взаимовлиянии «чистой» и прикладной математики, об основных типах 

математических структур и математических моделей, о специфике стохастических 

моделей, круге задач математической статистики, параметрических и непараметрических 

методах статистики, о регрессионном, факторном и кластерном анализе данных, средствах 

их реализации. 

Основные разделы дисциплины:  

1. Числа, множества, операции, отношения. 

2. Структурирование данных. 

3. Числовые последовательности и числовые функции. Математическое 

моделирование. 

4. Случайные события и случайные величины. Основы статистической обработки 

данных. 

5. Детерминированные и стохастические модели в лингвистических и психолого-

педагогических исследованиях 

Семестр: 2 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы,  108 часов. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Фолиадова Е.В., кандидат физико-

математических наук, доцент  

 

Б1.Б.8 Информационные технологии в образовании 

Аннотация к программе 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для:  

  использования современных информационных технологий и систем в области 

информационно-аналитического обеспечения подготовки и принятия 

управленческих решений по всем аспектам политических, экономических и 

социальных проблем.  

Задачами курса являются: 

- формирование у студентов понимания основных направлений современной 

модернизации школьного информационного образования в связи с общими тенденциями 

гуманизации, дифференциации, профилизации, стандартизации учебно-воспитательного 

процесса; 

- - совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей по 

методике обучения информатики в средней школе за счет внедрения новых технологий; 

развития у них мотивации, рефлексии, установления меж предметных связей данного 

курса с психолого-педагогическими и специальными дисциплинами; 

- формирование методических умений и навыков будущих учителей по 

проектированию, реализации и корректировке  учебно-воспитательного процесса 

обучения информатике учащихся различного возраста и познавательных способностей; 
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- вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу с целью формирования у 

них поисково-познавательных и творческих способностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Информационные технологии в образовании» предлагается студентам 

бакалавриата в 1 семестре. На данный курс выделяется 3 зачетные единицы.  

 

3 .Требования  к  уровню  усвоения  дисциплины  

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 

     -    особенности современных информационных технологий, их возможности 

 оснащение учебного процесса по информатике: вариативные учебники, 

методические и наглядные пособия, технические и информационные средства 

обучения; 

 особенности преподавания информатики в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений. 

- системамы специализированного программирования; 

             - современные  информационные системы и их  использование  в науке   

Студенты должны уметь: 

использовать современные технологии обучения. 

владеть коммуникативными навыками при общении с программными продуктами;  

уметь самостоятельно интегрировать ранее полученные знания по разным учебным 

предметам для решения познавательных задач, содержащихся в 

телекоммуникационном проекте; 

уметь войти в сеть (электронную почту);  

уметь составить и отправить по сети письмо;  

уметь «перекачать» информацию из сети на жесткий или гибкий диск и наоборот, с 

жесткого или гибкого диска - в сеть;  

работать с системами специализированного программирования; 

- разрабатывать информационные системы и использовать их в науке и 

образовании.                                                                                                                                                                                                                                                             

Студенты должны владеть навыком: 

 анализа альтернативных программ, учебников и методических пособий по 

информатике  

 

4 .Краткое содержание дисциплины 

1 раздел. Информационные технологии как процесс. Этапы развития. 

2 раздел. Общая классификация видов информационных технологий 

3 раздел Модели информационных процессов 
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4 раздел. Системный подход к решению функциональных задач и к организации 

информационных процессов 

6 раздел. Особенности новых информационных технологий 

7 раздел. Понятие об объектно-ориентированных средах 

8 раздел. Технологии разработки программного обеспечения 

9 раздел Компьютеризация школьного образования  

10 раздел. Основные структуры применения вычислительной техники в школьном  

образовании 

11 раздел. Глобальная компьютерная сеть Интернет и ее использование в образовании 

12 раздел. Тестовая система компьютерного контроля. 

13 раздел. Гигиенические требования по использованию компьютеров в школе. 

14 раздел Инновации и информационные технологии. 

15 раздел. Структура и принципы построения локальных вычислительных сетей. 

16 раздел Современные технологии обработки информации в сетях электронно-

вычислительных машин. 

17 раздел. Перспективы развития сетей ЭВМ 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается во 2 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 48 

аудиторных часов, с итоговым контролем экзаменом в конце семестра. 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра  информатики, Кожевникова О.В.., кандидат физ.-мат. наук, доцент 

 

 

Б.1. Б.9. Педагогика 

Б1.Б.9.1 История педагогики 

1. Цель дисциплины: способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения студентов; общей и педагогической культуры, сформировать 

представление о многообразии воспитательных систем и дидактических концепций, 

теории и практики образования, раскрыть тенденции и закономерности развития теории и 

практики образования в разные исторические эпохи. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История педагогики» относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

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

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

основные понятия, категории историко-педагогической науки, поступательную 

динамику мирового образовательного процесса, тенденции и закономерности развития 

истории образования;  

ценностные основы профессиональной деятельности в образовании. 

уметь:  
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системно анализировать и сравнивать  концепции воспитания и обучения прошлого и 

настоящего;  

использовать прогрессивные идеи прошлого в современной образовательной практике; 

владеть:  

традиционными технологиями обучения и воспитания детей, 

методами анализа, сравнения, оценивания   концепции воспитания и обучения прошлого и 

настоящего;  

 навыками самостоятельной работы с педагогической литературой. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

1 раздел История зарубежной педагогики 

Античная педагогика 

Педагогика Средневековья 

Педагогическая система Я.А. Коменского 

Педагогика эпохи Просвещения 

Педагогика детского сада Ф. Фребеля 

Теория развивающего обучения (В.Ф. Одоевский, И.Г.Песталоцци) 

Теория и практика дошкольного воспитания в ХIХ веке 

Реформаторская педагогика ХIХ –ХХ вв. 

Педагогика М. Монтессори 

2 раздел. Развитие отечественной теории и практики образования 

Школа и педагогика в культуре Древней Руси 

Просветительные реформы ХIII века 

Революционно-демократическая педагогика ХIХ века 

Идея народности К.Д.. Ушинского 

Теория свободного воспитания в России 

Создание системы дошкольных учреждений в России 

Развитие теории воспитания в начале ХХ века. Педология 

Школа, дошкольное воспитание в России в период 1918г.- 

По настоящее время 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 1 семестре. Общая трудоемкость составляет 4 ЗЕ, 64 

аудиторных часов, с итоговым контролем экзаменом в конце семестра. 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального общего образования, Захарова Л.М., доктор 

педагогических наук, доцент 

 

Б1.Б.1.2 Общая педагогика 

Аннотация к программе 

1. Цель дисциплины: сформировать профессиональную направленность личности 

будущего педагога, на основе изучения современного состояния педагогической науки, 

развивать его педагогическое мышление, готовность к инновационной педагогической 

деятельности, ознакомление студентов с наиболее существенными процессами и 

явлениями педагогической действительности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин (Б1.Б.1). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
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 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

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

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

(ПК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

основные понятия, категории педагогической науки, сознательно использовать их в 

организации и анализе целостного педагогического процесса;  

сущность и структуру образовательных процессов; 

ценностные основы профессиональной деятельности в образовании. 

уметь:  

системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

проявлять инициативу к инновациям в педагогической деятельности 

владеть:  

традиционными и новыми технологиями обучения и воспитания детей, 

методами анализа, оценивания и прогнозирования современных образовательных 

процессов;  

навыками самостоятельной работы с педагогической литературой. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в педагогическую деятельность  

 Тема 2. Педагогика как наука. 

 Тема 3. Педагогический процесс: его структура и характеристика 

Тема 4. Инновационные процессы в образовании. 

Тема 5. Педагогические технологии.  

Тема 6. Образование за рубежом.  

Тема 7. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса. Воспитание личностной культуры. 

Тема 8.Характеристика воспитательной системы.  

Тема 9.  Религиозно-философская мысль о цели и назначении воспитания и образования в 

обществе. 

Тема 10.Воспитание культуры межнационального общения 

Тема 11 Современные концепции и подходы к воспитанию  

5. Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 1 семестре. Общая трудоемкость составляет 4 ЗЕ, 64 

аудиторных часов, с итоговым контролем экзаменом в конце семестра. 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра  дошкольной педагогики, Захарова Л.М., доктор педагогических наук, доцент 

 

Б1.Б.10 Психология 

Б1.Б.10.1 Общая психология 

1. Цели и задачи освоения дисциплины   

Цели дисциплины:  

 сформировать комплекс психологических знаний, необходимых для 
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педагогической деятельности; 

 развить профессионально важные качества и значимые свойства личности; 

 сформировать профессионально-педагогическую направленность будущего 

специалиста. 

 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с содержанием основных подходов, теории и категорий 

современной психологической науки, с  закономерностями и функционированием 

психического отражения, с работой человеческой психики в целом на разных 

этапах онтогенеза;  

 развить интерес к познанию другого человека и самого себя; 

 сформировать у студентов представление о практическом применении 

психологических знаний, в том числе в типовых ситуациях профессиональной 

педагогической деятельности; 

 ориентировать студентов на постоянное самообразование; 

 сформировать профессиональную познавательную мотивацию; 

 повысить теоретическую и практическую подготовку студентов к работе с детьми 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Общая психология» (Б1.Б.10.1) входит составной частью в 

дисциплину «Психология» (Б1.Б.10), которая относится к разряду базовых дисциплин  

 

3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- закономерности психического развития личности; 

- способы психологического изучения обучающихся; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

уметь: 

- использовать методы психологической диагностики для решения профессиональных 

задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития 

учащихся; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 
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образовательную среду; 

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Предмет, задачи психологии как науки. Методология и методы психологии. 

Структура психики. Проблема деятельности в психологии. Ощущения и восприятие. 

Внимание. Память. Мышление и речь. Воображение и творчество. Эмоционально-волевые 

процессы психики. Психология личности. Потребности и мотивация личности. 

Темперамент и характер. Способности.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина «Общая психология» преподается в 1 семестре. Трудоемкость 

составляет 4 ЗЕ, 64 аудиторных часа, из них 40 часов практических занятий со студентами 

и 14 часов на работу с применением интерактивных форм обучения. Итоговый контроль - 

экзамен в конце семестра.  

 

6.  Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра психологии, Долгова О.А., кандидат философских наук, доцент. 

 

 

Б1.Б.10.2 Возрастная психология 

1. Цели и задачи освоения дисциплины   

Цели дисциплины:  

 сформировать комплекс психологических знаний, необходимых для 

педагогической деятельности; 

 развить профессионально важные качества и значимые свойства личности; 

 сформировать профессионально-педагогическую направленность будущего 

специалиста. 

 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с современными научными взглядами на психическое 

развитие человека и классическими теориями психического развития;  

 сформировать у студентов представление о психологических особенностях людей 

разного возраста 

 повысить теоретическую и практическую подготовку студентов к работе с детьми 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Возрастная психология» (Б1.Б.2.2) входит составной частью в 

дисциплину «Психология» (Б1.Б.2), которая относится к разряду базовых дисциплин 

Профессионального цикла для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями образования)по профилю «Дошкольное образование. 

Иностранный язык».  

 

3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
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готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в образовательном 

процессе в разные возрастные периоды; 

- способы психологического изучения обучающихся; 

уметь: 

- использовать методы психологической диагностики для решения профессиональных 

задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития 

учащихся; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Предмет, задачи, методы возрастной психологии. Условия, источники и движущие 

силы психического развития. Проблема возраста в возрастной психологии. Возрастная 

периодизация психического развития. Основные этапы психического развития. 

Новорожденность. Младенчество. Ранний возраст. Дошкольный возраст. Психологическая 

характеристика готовности к школе. Младший школьный возраст. Проблема перехода к 

подростковому возрасту. Подросток. Психология ранней юности. Психология зрелого 

возраста. Психология старости. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина «Возрастная психология» преподается во 2 семестре. Трудоемкость 

составляет 3 ЗЕ, 48 аудиторных часов, из них 30 часов практических занятий со 

студентами и 10 часов на работу с применением интерактивных форм обучения. Итоговый 

контроль - зачет в конце семестра.  

 

6.  Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра психологии, Долгова О.А., кандидат философских наук, доцент. 

 

Б1.Б.10.3 Педагогическая психология 

1. Цели и задачи освоения дисциплины   

Цели дисциплины:  

 сформировать комплекс психологических знаний, необходимых для 

педагогической деятельности; 

 развить профессионально важные качества и значимые свойства личности; 

 сформировать профессионально-педагогическую направленность будущего 

специалиста. 

 

Задачи дисциплины: 
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 сформировать у студентов представление о практическом применении 

психологических знаний, в том числе в типовых ситуациях профессиональной 

педагогической деятельности; 

 ориентировать студентов на постоянное самообразование; 

 сформировать профессиональную познавательную мотивацию; 

 изучить психологию образовательной деятельности, психологию учебной 

деятельности и ее субъекта – обучающегося, психологию педагогической деятельности 

и ее субъекта – учителя и психологию учебно-педагогического сотрудничества и 

общения;  

 повысить теоретическую и практическую подготовку студентов к работе с детьми 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Педагогическая психология» (Б1.Б.10.3) входит составной частью в 

дисциплину «Психология» (Б1.Б.10), которая относится к разряду базовых дисциплин 

Профессионального цикла  

 

3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; 

- особенности социального партнерства в системе образования; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

уметь: 

- использовать методы психологической диагностики для решения профессиональных 

задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития 

учащихся; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

- взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса;  

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 
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- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды;  

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Психология обучения. Сущность и структура учебной деятельности. 

Психологическая готовность к обучению. Психологические проблемы школьной отметки 

и оценки. Психологические причины школьной неуспеваемости. Психология воспитания. 

Психология педагога. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

«Педагогическая психология» преподается в 3 семестре. Трудоемкость составляет 

3 ЗЕ, 48 аудиторных часов, из них 30 часов практических занятий со студентами и 10 

часов на работу с применением интерактивных форм обучения. Итоговый контроль - 

экзамен в конце семестра. 

 

6.  Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра психологии, Долгова О.А., кандидат философских наук, доцент. 

 

Б1.Б.10.4  Социальная психология  

1. Цели и задачи освоения дисциплины   

Цели дисциплины:  

 создать целостное представление о социально-психологических феноменах в сфере 

образования, их основных особенностях и формах проявления; 

 развить профессионально важные качества и значимые свойства личности; 

 сформировать профессионально-педагогическую направленность будущего 

специалиста. 

 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с содержанием основных теорий современной социальной 

психологии;  

 рассмотреть теории социальной психологии личности, общения, психологии малой 

группы, межгруппового взаимодействия. 

 развить интерес к познанию другого человека и самого себя; 

 ориентировать студентов на практическое применение методов социальной 

психологии в сфере образования при решении прикладных и исследовательских 

задач; 

 ориентировать студентов на постоянное самообразование; 

 повысить теоретическую и практическую подготовку студентов к работе с детьми 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная психология» (Б1.Б.10.4) входит составной частью в 

дисциплину «Психология» (Б1.Б.10), которая относится к разряду базовых дисциплин 

Профессионального цикла  

3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
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способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).  

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- способы психологического изучения обучающихся; 

- способы построения межличностных отношений; 

- особенности социального партнерства в системе образования; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

уметь: 

- использовать методы психологической диагностики для решения профессиональных 

задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития 

учащихся; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

- взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса;  

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды;  

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Социальная психология: предмет и его история становления. Социально-

перцептивная сторона общения. Коммуникативная сторона общения. Интерактивная 

сторона общения. Психология малой социальной группы.   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

«Социальная психология» преподается в 6 семестре. Трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 

48 аудиторных часов, из них 30 часов практических занятий со студентами и 10 часов на 

работу с применением интерактивных форм обучения. Итоговый контроль - экзамен в 

конце семестра. 

  

6.  Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра психологии, Долгова О.А., кандидат философских наук, доцент. 

 

 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 
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Цели освоения дисциплины: 

освоение студентами теоретико-методологической базы организации безопасной 

жизнедеятельности в системе «человек-среда». 

Место дисциплины в структуре ООП: является дисциплиной базового цикла 

(Б1.Б11) 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

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

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).  

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 

должен:  

иметь представление об основных терминах и понятиях дисциплины: сущности 

теории безопасности, её объекте, предмете и научном методе; о сущности понятий 

«безопасность», «риск», «опасность» и их соотношении; о теории риска и факторах, 

обуславливающих возникновение чрезвычайных ситуаций; о современных теориях и 

практике обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального происхождения. 

знать основополагающие законы теории безопасности и механизмы их проявления 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; основные направления государственной 

политики в области подготовки и защиты населения от опасных  и чрезвычайных 

ситуаций; принципы и режимы функционирования Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структуру и задачи; 

характеристики опасностей природного, техногенного и социального происхождения; 

принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных условиях 

жизнедеятельности и в чрезвычайных ситуациях. 

уметь применять принципиальные положения теории безопасности в условиях 

повседневной деятельности и при угрозе возникновения опасной и чрезвычайной 

ситуации;  формировать у учащихся психологическую устойчивость поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; планировать мероприятия по защите учащихся, близких и 

всех нуждающихся в помощи при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации. 

иметь навыки оценивания возможного риска появления опасных и чрезвычайных 

ситуаций, применения средств защиты от отрицательных воздействий опасных и 

чрезвычайных ситуаций, оказания своевременных мер по ликвидации их последствий. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их 

последствий 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их 

последствий 

Тема  4. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения от их 

последствия. 

Тема 5. Проблемы национальной и международной безопасности 

Тема  6. Гражданская оборона и её задачи 
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  Общая трудоемкость дисциплины - 72 часа в 1 семестре. Итог - зачёт 

Разработчики рабочей программы дисциплины - Крылова Ю.А., ассистент 

кафедры  

 

Б1.Б.12 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Главной целью изучения дисциплины «Основы медицинских знаний» является 

освоение студентами современных знаний и практических приёмов оказания  первой 

доврачебной помощи  при угрожающих жизни состояниях. 

       Задачи дисциплины:  

- научить студентов правильно оценивать угрожающие жизни и здоровью людей 

состояния; 

 - уметь оказывать первую доврачебную помощь больным при неотложных 

состояниях, острых заболеваниях, травмах и повреждениях; 

 - проводить мероприятия, направленные на профилактику заболеваний, 

осложнений и травм. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Для освоения курса дисциплины «Основы медицинских знаний» студенты 

бакалавриата используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплины «Анатомия и физиология».  

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

  Компетенциями  

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

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

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-

6).  

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятийный аппарат курса; 

- основные причины возникновения острых заболеваний и неотложных состояний; 

- алгоритм оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях 

пострадавшим  и больным; 

- особенности и правила транспортировки больных и пострадавших в лечебное 

учреждение; 

- особенности оказания первой помощи детям; 

- особенности оказания первой помощи при инфекционных заболеваниях и острых 

отравлениях; 

- правила проведения противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

мероприятий; 

- особенности ухода за больными в домашних условиях; 

- мероприятия, направленные на профилактику возникновения заболеваний, 

осложнений и травм; 

-  основы здорового образа жизни. 

   Уметь: 

 - применять знания, практические навыки, полученные при изучении курса; 
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 - уметь применять все возможные приёмы, направленные на профилактику 

патологических состояний и заболеваний; 

- прогнозировать последствия того или иного воздействия на организм; 

- оценивать текущее состояние пострадавшего при возникновении различных 

экстремальных ситуаций и выявлять главный фактор, угрожающий жизни; 

- проводить первичные мероприятия, направленные на повышение вероятности 

выживания пострадавшего или на уменьшение риска возникновения осложнений, 

угрожающих его жизни и здоровью; 

-  ориентироваться среди основных категорий наиболее часто встречающихся 

заболеваний, что является основой самопрофилактики возникновения различных 

болезненных состояний; 

- объективно оценивать состояние своего здоровья и определять момент, когда 

необходимо вмешательство официальной медицины; 

- оказывать помощь по уходу за больными в домашних условиях; 

- проводить противоэпидемические мероприятия, направленные на профилактику 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

                      Владеть: 

- методами оценки текущего состояния пострадавшего при возникновении 

различных экстремальных ситуаций и выявления главного фактора, угрожающего жизни; 

- техникой проведения реанимационных мероприятий; 

- приёмами оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях 

пострадавшим  и больным; 

- приёмами, направленными на профилактику патологических состояний и 

заболеваний; 

- навыками транспортировки больных и пострадавших в лечебное учреждение. 

Объем дисциплины: 1 семестр, 2 ЗЕ, 72 ч. Итог – зачет. 

Разработчики:  Захаров А.А., к.б.н., доцент;    Купчина Е.В., старший преподаватель                                            

 

 

Б1.Б.13 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Аннотация к программе 

1 . Цель дисциплины: 

Дать студентам необходимые знания о строении, функциях организма человека, 

механизмах их регуляции на различных этапах онтогенеза для правильной организации 

учебного и воспитательного процесса, повышения его эффективности и качества на 

основе индивидуального подхода. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать основные представления об уровнях построения и 

жизнедеятельности организма человека, его целостности и особенностях взаимодействия 

с окружающей средой; 

- изучить закономерности развития и проявления физиологических функций органов 

и систем организма в возрастном аспекте; 

- сформировать необходимые знания, навыки и умения, необходимых для 

индивидуального подхода к ребенку в процессе воспитания и обучения; 

- изучить гигиенические средства и методы сохранения и укрепления здоровья 

детей.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Возрастная анатомия,  физиология и гигиена» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин. Для освоения дисциплины студенты 

используют базовые знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения  школьных курсов «Человек», «Экология» и «Общая биология». Курс имеет не 
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только практическую направленность, он является основой для последующего более 

глубокого изучения психологии, основ педиатрии и школьной гигиены и дает будущим 

учителям начальной школы более широкую педагогическую ориентацию. 

 

3 .Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).  

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

- закономерности физиологического и психического развития и особенности их 

проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

            Уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности  индивидуального развития 

учащихся; 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- создать педагогически целесообразную и психологически  безопасную образовательную 

среду; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы , сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

4. Краткое содержание программы 

Тема 1.  Предмет, задачи и методы возрастной анатомии и физиологии. Уровни 

построения организма человека. 

Тема 2. Возрастная периодизация. Закономерности индивидуального развития.  

Тема 3. Анатомия и физиология нервной системы 

Тема 4. Нейрофизиологические основы поведения человека. Высшая нервная 

деятельность.  

Тема 5. Органы чувств. 

Тема 6. Анатомия и физиология желез внутренней секреции. Возрастные 

особенности. 

Тема 7. Анатомия и физиология опорно-двигательного аппарата. 

Тема 8. Обмен веществ и энергии. Анатомия и физиология органов пищеварения. 

Тема 9. Внутренняя среда организма. Возрастные особенности крови.   

Тема 10. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы. 

Тема 11. Анатомия и физиология органов дыхания. Возрастные особенности 

органов дыхания.  

Тема 12. Анатомия и физиология органов выделения. Кожа, ее строение и функции. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 1 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 48 

аудиторных часов, с итоговым контролем экзаменом в конце семестра. 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний, Марчик Л.А., кандидат 

биологических наук, доцент 

 

Б1.Б.14 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования 

Аннотация к программе 

1 . Цели и задачи освоения содержания дисциплины  

 Цель дисциплины: сформировать целостное представление о сущности  

педагогического процесса и его специфики в системе дошкольного образования. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 изучить закономерности физического, психического, личностного развития детей  

дошкольного возраста в процессе игровой деятельности, познакомить студентов с 

современными научными достижениями в области дошкольной педагогики. 

 раскрыть своеобразие педагогической работы с детьми дошкольного возраста; 

 вооружить методами и приемами организации педагогической  работы  с детьми 

дошкольного возраста в  игровой деятельности; 

 формировать и развивать профессиональные умения и навыки (диагностические, 

прогностические, проектировочные, гностические, коммуникативные) при 

изучении организации педагогической работы с детьми дошкольного возраста. 

 углубить интерес к избранной профессии, развить потребность в педагогическом 

самообразовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина преподаётся в 3 и 4 семестрах. Общая трудоёмкость составляет 5 ЗЕ 

или  180 часов.  

3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные научные подходы к процессам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста в процессе игровой деятельности;  

уметь:  

использовать современные научно обоснованные методы, приемы и средства 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста в процессе игры;  

оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать индивидуальную 

траекторию его развития; 

владеть:  
методами диагностирования достижений детей дошкольного возраста, 

методами организации педагогического процесса в ДОУ.  

4. Краткое содержание дисциплины 

3 семестр 
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Раздел 1. Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 
Тема 2. Игрушка – материальный центр игры  

Раздел 2. Творческие игры дошкольников 

Тема 4. Формирование творческой сюжетно - ролевой игры детей младшего и среднего 

дошкольного возраста.  

Тема 5. Формирование творческой сюжетно - ролевой игры старших дошкольников  

Тема 6.Строительно-конструктивные игры детей дошкольного возраста (2 ч.) 

4 семестр 

Тема 7.Театрально-игровая деятельность дошкольников.  

Тема  8.Организация театрализованной деятельности в детском саду 

Раздел 3. Игры с правилами в системе дошкольного образования 

Тема 14. Компьютерные игры в детском саду 

Тема 15.Планирование игровой деятельности дошкольников  

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 3 и 4 семестрах. Общая трудоемкость составляет 2 и 3 ЗЕ,  32 и 

48 аудиторных часов, с итоговым контролем экзаменом в конце семестра. 

Основная литература 
 

1. Арсентьева В.П.   Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном детстве: учеб. 
пособие для пед. вузов.  М.: Форум, 2013.  142 с.  (Высшее образование).  

2. Веракса  Н.Е. Познавательное развитие в дошкольном детстве [Электронный 
ресурс] / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  336 с.  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212487  

3. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для 
вузов. Стандарт третьего поколения /под ред. Гогоберидзе А., Солнцева О. СПб.: 
Питер, 2013.  464 с.  

4. Кочкина Н.А. Метод проектов в дошкольном образовании [Электронный ресурс] / 
Н.А. Кочкина. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 72 с. URL: http:// biblioclub.ru/ 
index.php?page =book&id=211888  

5. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 
пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

6. Смирнова Е.О. Психология и педагогика игры: учебник и практикум для 
академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2016. 223 с.  

7. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 
Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

8. Турченко В.И. Дошкольная педагогика: учеб пособие. М.: Флинта: НОУВПО 
«МПСУ», 2013. 256 с. 

 
Дополнительная литература 
 

1. Печерога А. Развивающие игры для дошкольников [Электронный ресурс] / А. 
Печерога. - М.: Вако, 2010. - 192 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222331  

2. Психолого-педагогические основы социокультурного воспитания дошкольников: 
Учебное пособие. Сост. Л.М, Захарова, Е.И. Русина, М.М. Силакова. Ульяновск: 
«Вектор –С», 2009. 90 с. 

3. Савенков А.И. Психология детской одаренности [Электронный ресурс] / А.И. 
Савенков. - М.: Генезис, 2010. - 440 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236544   

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212487
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6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Андрианова Е.И., кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

Б1.Б.15  Теория и технологии физического воспитания детей 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональной готовности 

осуществлению физического воспитания и развития ребенка в дошкольных учреждениях 

на основе глубокого освоения методологических, психолого-педагогических основ 

физического воспитания и современных технологий физического воспитания и 

образования. 

Задачи дисциплины:  

- Изучить методологические и теоретические основы физического воспитания и развития 

ребенка дошкольного возраста.  

- Формировать у студентов организационно-методические навыки, умение творчески 

применять полученные знания на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и технологии физического воспитания детей» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. Изучается в 3,4 семестрах.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).  

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4);    

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- основные понятия дисциплины «Теория и технологии физического воспитания детей»;  

- теоретические основы физического воспитания дошкольников;  

уметь: 

- диагностировать уровень психофизического развития и физической подготовленности 

детей; 

- проектировать и реализовывать программу физического воспитания и развития 

дошкольников с учетом индивидуальных и возрастных особенностей; 

владеть: 

- современными технологиями физического воспитания дошкольников 

- методикой организации различных форм работы по физическому воспитанию с детьми 

разного дошкольного возраста; 

- умениями планировать и проводить санитарно-просветительскую работу с 

педагогическим коллективом и родителями. 

4 .Краткое содержание дисциплины 

Модуль I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 

Тема I. Предмет теории физического воспитания. Система физического воспитания. 
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Тема 2. Становление теории и методики физического воспитания детей дошкольного                        

возраста. 

Тема 3. Задачи физического воспитания дошкольников. 

Тема 4. Средства физического воспитания.  

Тема 5. Онтогенез моторики ребенка. 

Тема 6. Физическое воспитание детей раннего возраста. 

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА. 

Тема 7. Основы обучения и развития детей в процессе физического воспитания. 

Модуль 3. ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.  

   Тема 8. Гимнастика. 

Модуль 4. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ГАРМОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА, СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.  

Тема 9. Подвижные игры и игры с элементами спортивных игр. 

Тема 10. Спортивные упражнения. 

Модуль 5 ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ – ОСНОВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

Тема 11. Физкультурные занятия. 

Модуль 6. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. 

Тема 12. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня. 

Тема 13. Физическое воспитание в повседневной жизни. 

Тема 14. Физкультурные праздники и досуги. 

Тема 15. Планирование и учет работы по физическому воспитанию. 

Тема 16. Организация работы по физическому воспитанию в дошкольных 

учреждениях. 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 3 и 4 семестрах. Общая трудоемкость составляет 3 и 3 ЗЕ, 48 и 

48 аудиторных часов, с итоговым контролем экзаменом в конце семестра. 

Основная литература 

1. Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка 

[Текст]: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / Эмма Яковлевна Степаненкова. 

— 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 364 с.  

2. Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка 

[Текст]: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / Эмма Яковлевна Степаненкова. 

— 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

3. Теория и методика физического воспитания и развития ребёнка [Текст] : практическая 

подготовка студентов, учеб.пособие / под ред. С.А. Козловой. - М. :Владос, 2008. - 271с.  

4. Физическое воспитание и развитие дошкольников [Текст] : учеб.пособие / авт. : Г. Н. 

Пономарев и др.; под ред. С. О. Филипповой. - М. : Академия, 2007. – 219с. 

 

Дополнительная литература 

1. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физическойкульуре в дошкольном учреждении: Учеб. 

пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Под ред. С.А. Козловой. – М.: 

Асадемия, 2002 

2. Литвинова М.Ф. Физические занятия с детьми раннего возраста; 3-ий год жизни. 

Практическое пособие. – М.: Айрис-Пресс, 2005. 

3. Луконина Н.Н. Физкультрные праздники в детском саду. – М.: Айрис-Пресс, 2003. 

4. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-5 лет: пособие для 

педагогов дошк. учрежд. – М.: Владос, 2001. 

5. Пензулаева Л.И. Подвижнве игры и игровые упражнения с детьми 5-7 лет: пособие для 

педагогов дошк. учрежд. – М.: Владос, 2001. 
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6. Современные программы по физическому воспитанию детей дошкольного возраста 

[Текст] / [сост. С. С. Бычкова]. - М. : АРКИ, 2002. - 55,[2] с. 

7. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду [Текст] : программа и 

метод.рекомендации : для занятий с детьми 2-7 лет / Э. Я. Степаненкова. - М. : Мозаика-

Синтез, 2006. – 94 с. 

Электронный ресурс 

8.Борисова М. М.Теория и технология физического воспитания и развития ребенка: Учебник / 

Борисова М.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 293 с.: 60x90 1/16. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=527912 
9. Борисова М. М.Воспитатель в дошкольных образовательных организациях. Физическое 

воспитание дошкольников: Учебное пособие / Борисова М.М., Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А.; 

Под ред. Козлова С.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 508 с.- Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=521911 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального общего образования, Карабаева С.И., доцент, 

Захарова Л.М., доктор педагогических наук 

 

Б1.Б.16 Теория и технологии развития речи детей 

Аннотация к программе 

1.  Цель дисциплины: формирование готовности бакалавров к профессиональной 

деятельности в области речевого развития детей дошкольного возраста на основе 

современных научных знаний  об  онтогенезе  речи и речевого общения. Из данной цели 

вытекают задачи: 

- сформировать целостное педагогическое знание о сущности современных концепций и 

технологий развития речи детей дошкольного возраста; 

- сформировать умения проектировать, конструировать и диагностировать процесс развития 

речи дошкольников; 

- содействовать развитию профессиональной направленности и творчества в решении задач 

развития речи дошкольников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и технологии развития речи детей» относится к  вариативной 

части профессионального цикла. Изучается в 5-6 семестрах. 

Для ее освоения студенты  используют, знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Русский язык и культура речи», «Методика обучения и 

воспитания в области дошкольного образования», «Детская психология», «Дошкольная 

педагогика». 

Освоение дисциплины «Теория и технологии развития речи детей» является 

необходимой основой для изучения дисциплин: «Методическая работа в ДОУ», дисциплин 

по выбору студента, педагогической практики.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

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

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=12#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=527912
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=521911
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способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

По результатам усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

-- методологию педагогических исследований проблем образования;  

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождение субъектов 

педагогического процесса; 

- содержание преподаваемого курса; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы взаимодействия с различными субъектами педагогического процесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений; 

владеть:  

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы методики развития речи детей  

Тема 2. Становление методики развития речи детей как науки  

Тема 3.  Задачи, содержание и методы работы по развитию речи детей в дошкольном 

учреждении. 

Раздел: Методика развития связной речи. 

Тема 4. Лингвистические и психологические основы развития связной речи детей. 

Тема 5. Обучение диалогической речи. 

Тема 6. Обучение дошкольников описательной речи. 

Тема 7. Обучение дошкольников повествованию. 

Тема 8. Обучение детей речи-рассуждению. 

Тема 9. Обучение дошкольников пересказыванию.  

            Раздел:  Развитие словаря детей. 

Тема 10. Теоретические основы словарной работы. 

Тема 11 Формирование словаря в связи с ознакомлением с окружающим. 

Тема 12 Работа над смысловой стороной слова.    

         Тема 13.  Воспитание звуковой культуры речи. 

          Тема 14. Методика формирования грамматической структуры речи детей.     

         Тема 15. Ознакомление дошкольников с художественной литературой. 

Тема 16. Подготовка детей к обучению грамоте. 

          Тема 17 . Планирование работы по развитию речи 

          Тема 18. Методическое руководство работой по развитию речи.    

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 5 и 6 семестрах. Общая трудоемкость составляет 5 и 3 ЗЕ, 80 и 
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48 аудиторных часов, с итоговым контролем экзаменом в конце семестра. 

 

Основная литература 

1. Стародубова, Наталья Анатольевна. 
   Теория и методика развития речи дошкольников: учеб. пособие для вузов / Н.А. 
Стародубова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. 

2.    Теория и методика развития речи детей: пособие для самостоятельной работы : 
учеб. пособие для вузов / [В.И. Яшина, М.М. Алексеева, В.Н. Макарова и др.]. - 3-е 
изд.,стер. - М. : Академия, 2009. 
Дополнительная литература 

1. Анищенкова Е.С. Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников: 

Пособие для родителей и педагогов. – Астрель, 2006. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:www knigafund.ru/books 
. 2.  Плотникова С.В. Развитие лексикона ребенка: учебное пособие. – Флинта, Наука, 

2011.[Электронный ресурс] –Режим доступа:www knigafund.ru/books 
3. Ушакова О.С. Методика равития речи детей дошкольного возраста: пособие для 

педагогов дошк.учреждений.- М.: Владос, 2008 

 
6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Шадрина Л.Г., кандидат педагогических 

наук, доцент 

 

Б1.Б.17 Теория и технологии экологического образования детей 

1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: развитие профессионально-значимых качеств личности 

студента. 

Задачи дисциплины:  

1.Изучить методологические и теоретические основы эколого-педагогической 

деятельности в дошкольных учреждениях. 

2.Формировать у студентов устойчивую личностную установку на овладение 

эколого-педагогической деятельностью; умение анализировать, критически оценивать и 

творчески использовать программно-методическую и научную информацию в области 

экологического образования детей дошкольного возраста. 

3.Развивать умения организации и управления экологическим образованием детей, 

инновационными педагогическими технологиями экологического образования. 

2. Место дисциплиныв структуре ОПОП.«Теория и технологии 

экологического образования детей» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла (БЗ.Б.17) и занимает важное место в системе профессионально-

педагогической подготовки студентов.  

3 . Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
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 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

1. Нормативно-правовые, педагогические и психологические основы экологического 

образования дошкольников.  

2. Природа в русской мифологии. 

3. Зарубежная педагогика об использовании природы в воспитании ребенка.  

4. Ретроспектива взглядов отечественных педагогов на природу в развитии детей. 

5. Цели и задачи экологического образования детей дошкольного возраста. Содержание 
экологического образования детей дошкольного возраста в различных программах.  
6. Теоретические основы отбора содержания экологических знаний детей дошкольного 

возраста.  

7. Развивающая экологическая среда дошкольного образовательного учреждения.  

8. Наглядные методы обучения в экологическом образовании дошкольников.  

9. Практические методы обучения в экологическом образовании дошкольников.  

10. Формы организации экологического образования в ДОУ 

11. Диагностика экологической воспитанности дошкольников.  

12. Система экологического воспитания в детском саду. Взаимодействие ДОУ и семьи в 

процессе экологического образования детей 

 

знать: 

 

 

 

 

 

уметь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеть: 

систему биоэкологических, психолого-педагогических знаний, 

сущность эколого-воспитательного процесса для создания педагогических 

условий по формированию экологически направленной личности ребёнка, 

современные технологии, необходимые для творческой реализации 

естественнонаучных знаний и выбора оптимального варианта решения 

эколого-педагогических задач; 

организовывать работу педагогического коллектива в условиях той или иной 

образовательной программы экологического воспитания, 

прогнозировать развитие личности ребёнка и группы детей дошкольного 

возраста, предвидеть результаты педагогического воздействия на детей в ходе 

эколого-воспитательного процесса; 

создавать условия для эколого-педагогической работы в дошкольном 

учреждении, 

оснащать педагогический процесс дидактическими и наглядными пособиями 

в соответствии с их функциональным назначением, требованиями методики, 

возрастными особенностями детей, 

оценивать уровень экологической воспитанности и обученности детей на 

основе разработанной или адекватно подобранной методики обследования, 

создавать условия для успешного взаимодействия участников экологического 

образования, 

вносить предложения по улучшению экологической обстановки; 

умениями осуществлять перенос полученных знаний в практику работы, 

практическими умениями необходимыми для реализации полученных знаний 

и выбора оптимального решения педагогических задач, 

способами проведения мониторинга экологического состояния ДОО с 

разработкой мер по его улучшению, 

технологией подготовки специалистов к эколого-педагогической 

деятельности в ДОо. 

http://www.pedlib.ru/Books/6/0120/6_0120-2.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/6/0120/6_0120-25.shtml
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5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 6 и 7 семестрах. Общая трудоемкость составляет 3 и 3 ЗЕ, 48 и 

48 аудиторных часов, с итоговым контролем экзаменом в конце семестра. 

Основная литература 
1. Нестерова А.А. Экологизация современного образования. Учебное пособие/ А.А. 

Нестерова. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2013. – 76с. 

2. Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога 

начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2015. – 96 с. 

3. Нестерова А.А. Инновационные методы эколого-педагогической подготовки 

будущих педагогов начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 55с. 

 

Дополнительная литература 

4. Данилюк, А. Я. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России [Текст] / А. Я.Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков.- М. : Просвещение, 2009. – 23 с. - (Стандарты второго поколения). 

5. Мякинченко Л.П., Ушакова Т.В., Олиферук Ю.В. Настольная книга завуча школы. 

– Р/н-Д. – 2009. 

6. Колеченко А. К.Энциклопедия педагогических технологий: пособие для 

преподавателей. – Санкт-Петербург:  КАРО, 2008 г. , 368 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776] 

7. Мандель, Б. Р. Открытые инновации – новые возможности в образовании 

[Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 21 с. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com 

 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Нагаткина Е.С., ст.переп. 

 

Б1.Б.18 Теория и технологии развития математических представлений у детей 

Аннотация к программе 

1. Цель  дисциплины: формирование системных представлений о математическом 

развитии дошкольников и профессиональных навыков, необходимых для  осуществления 

математического развития детей в дошкольных учреждениях.  

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 изучить закономерности математического развития детей дошкольного возраста, 

познакомить студентов с современными научными достижениями в области технологий 

математического развития дошкольников. 

 вооружить методами и приемами организации математической  работы  с детьми 

дошкольного возраста в  разных видах деятельности; 

 ознакомить студентов с  передовым педагогическим опытом математического развития детей 

в семье и в условиях общественного воспитания. 

 формировать и развивать профессиональные умения и навыки (диагностические, 

прогностические, проектировочные, гностические, коммуникативные) при изучении 

организации математической работы с детьми дошкольного возраста. 

 углубить интерес к избранной профессии, развить потребность в педагогическом 

самообразовании. 

 

2. Место дисциплины в системе подготовки студентов:      

Дисциплина «Теория и технологии развития математических представлений у 

детей» относится к вариативной части профессионального цикла 

http://spisok-literaturi.ru/books/nastolnaya-kniga-zavucha-shkolyi_4309938.html
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://www.znanium.com/
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3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
o способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

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

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

o способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

концепции математического развития дошкольников;   

вариативные технологии и возможности их реализации в дошкольном образовании;   

уметь: 

анализировать образовательный процесс математического развития дошкольников; 

анализировать  учебно-методическую литературу по обучению детей математике; 

диагностировать уровень усвоения математических знаний и умений дошкольников;    

владеть: 

современными технологиями математического развития  дошкольников; 

проектированием педагогического процесса обучения детей математике. 

 

4. Краткое содержание программы 

Тема 1.Предмет и задачи курса: Теория и технологии развития математических 

представлений у детей дошкольного возраста  

Тема 2.Дидактические основы математического развития детей дошкольного возраста  

Тема 3. Формирование количественных  представлений у детей младшего дошкольного 

возраста  

Тема 4 Формирование количественных  представлений у детей среднего дошкольного 

возраста   

Тема 5 Формирование количественных  представлений у детей старшего дошкольного 

возраста   

Тема 6.Формирование у детей представлений о величине предметов и их измерении  

 Тема 7. Методика формирования у дошкольников представлений о форме предметов. 

Значение ознакомления дошкольников с формами  

Тема 8. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста  

Тема 9. Формирование пространственных представлений у дошкольников  

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 6 и 7 семестрах. Общая трудоемкость составляет 3 и 3 ЗЕ, 48 и 

48 аудиторных часов, с итоговым контролем экзаменом в конце семестра. 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Стожарова М.Ю.., кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной 

педагогики 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Основы экологии 
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1. Цель дисциплины - формирование у студентов систематизированных знаний в области 

экологии.  

Задачи курса: 

- ознакомить студентов с современными достижениями различных разделов 

экологии; 

- научить студентов правильно раскрывать проблемы экологии и уметь их увязывать 

с конкретными практическими нуждами и задачами; 

- привить навыки экологической культуры;   

- сформировать умение самостоятельно работать над постановкой и решением задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы экология» относится к вариативной части и входит в число 

обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.1) 

 

3. Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими 

компетенциями  

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные экологические законы, определяющие существование и взаимодействие 

биологических систем разных уровней (организмов, популяций, биоценозов и экосистем, 

биосферы); 

 - теоретические основы экологии для практического решения экологических 

проблем современности; 

- представления о функционировании многоуровневых систем  в экологии. 

уметь: 

- использовать теоретические знания при решении экологических задач; 

- применять базовые представления об основах экологии на практике; 

владеть: 

- основными приемами системного экологического мышления; 

 

4.  Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Введение в предмет 

Тема 1 . Экология как наука 

Раздел  II. Организм и среда 

Тема 2. Экологические факторы 

Тема 3. Среды жизни 

Тема 4. Биологические ритмы 

Раздел III. Демэкология 

Тема 5. Популяция. Структура и динамика популяции 

Раздел IV. Синэкология 

Тема 6. Биоценоз 

Тема 7. Биотические отношения 

Тема 8. Экосистема 

Раздел V. Биосферология 

Тема 9. Биосфера 

Тема 10. Экологические основы рационального природопользования 

Тема 11. Экология и проблемы охраны природы  

5. Общая трудоемкость дисциплины: 



49 
 

Дисциплина преподается в 4 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 32 

аудиторных часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра зоологии, Ленгесова Н.А., кандидат биологических наук, доцент 

 

Б1.В.ОД.2 Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста 

1. Цель и задачи дисциплины. 

     Цель дисциплины:  

- формирование профессиональной направленности личности будущего педагога; 

- осмысление студентами необходимости соблюдения основных гигиенических 

требований в условиях дошкольного учреждения, понимание механизмов 

возникновения некоторых детских заболеваний и методов их профилактики. 

     Задачи дисциплины: 

- раскрыть санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольном образовательном учреждении; детские 

болезни и меры их предупреждения; 

- раскрыть механизмы возникновения детских заболеваний и систему 

профилактических мероприятий по их предупреждению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина преподаётся во 2 семестре. Общая трудоёмкость составляет 3 ЗЕ или 108 

часов: из них 48 часов аудиторной нагрузки, 60 часов самостоятельной работы с 

итоговым контролем - зачетом после 2 семестра. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и 

дошкольного возраста» студент должен: 

знать: 

предмет, задачи и методы педиатрии и гигиены; 

гигиенические требования к организации внешней среды, гигиене отдельных органов и 

систем;  

этиологию, клинические проявления и патогенез наиболее часто встречающихся острых 

детских инфекций и их предупреждение;  

уметь: 

поддерживать санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами, «Инструкцией по охране жизни и здоровья 

детей в детских садах и на детских площадках»; осуществлять профилактику 

инфекционных заболеваний; применять знания в области гигиены детей раннего и 

дошкольного возраста и некоторых вопросов педиатрии для создания гигиенических 

условий среды и режима дошкольных учреждений; 
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владеть: 

методами оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях и травмах, 

методикой организации санитарно-просветительной работы в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.   Введение.   Предмет и задачи курса «Основы педиатрии и гигиены».  

Тема 2.  Режим дня в детском саду.   

Тема 3. Понятие о рациональном питании, его особенности у детей. Режим питания, 

калорийность суточного пищевого рациона.  Влияние количественного и качественного 

состава пищи на развитие и состояние детей. Принципы составления меню – раскладки 

(перспективное и текущее планирование). 

Тема 4. Гигиена нервной системы и отдельных органов. 

          Тема 5. Нарушение обмена веществ и их профилактика. Расстройства пищеварения, 

гельминтозы у детей.  

Тема 6.  Болезни органов дыхания, зрения и слуха, их профилактика. 

Тема 7. Заболевания с воздушно-капельным механизмом передачи. Кишечные инфекции, 

инфекции с парентеральным механизмом передачи, их профилактика. 

Тема 9.  Нарушения опорно-двигательного аппарата и их профилактика.      

         Тема 10. Первая помощь при травмах, неотложных состояниях. 

Тема 11. Санитарно-просветительная работа. Организация медицинского обслуживания 

детей в ДОУ.   

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается во 2 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 48 

аудиторных часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

 

Основная литература: 

1.Голубев, В. В. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста [Текст] : 

[учеб.посбие для дошк. отд-ний и фак. сред. пед. учеб. заведений] / В.В. Голубев ; С. В. 

Голубев. - М. :Academia, 2000. – 319 с. 

2. Голубев, В.В. Практикум по основам педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста 

[Текст] : учеб.пособие для пед. вузов по спец. "Дошк. педагогика и психология", 

"Педагогика и методика дошк. обучения"] / В.В. Голубев ; М.В. Лещенко, С.В. Голубев. - 

М. :Academia, 2000. – 197 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аникеева, Л. Первая медицинская помощь для детей [Текст] / Л. Аникеева. - СПб.и др. : 

Питер, 2005. - 192 с.  

2.Анохина, И. А.  Диагностика состояния здоровья детей дошкольного возраста [Текст] 

[Текст] : метод.пособие / И. А. Анохина ; УИПКПРО. - Ульяновск : УИПКПРО, 2006. - 52 

с.  

3.Богина, Татьяна Леонидовна.  Режим дня в детском саду [Текст] : Кн. для воспитателя 

дет. сада / Богина, Татьяна Леонидовна. ; Т.А. Богина, Н.Т. Терехова. - М. : Просвещение, 

1987. - 91,[4] с.  

4. Детские инфекционные болезни. Полный справочник [Текст] / [А.С. Бесталантов и др.; 

под ред. Ю.Ю. Елисеевой]. - М. : Эксмо, 2008. - 702,[1] с. - Алф. указ.: с. 694-700.  

5.Голубева, Л. Г.Закаливание дошкольника [Текст] : пособие для родителей / Л. Г. 

Голубева ; под ред. В.А. Доскина; И.А. Прилепина. - М. : Просвещение, 2007. – 32с. 

6. Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет [Текст] : кн. для работников 

дошк. учреждений / [Е. М. Белостоцкая и др.]; сост. В. И. Теленчи. - М. : Просвещение, 

1987. – 140 с. 
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7. Дюбкова, Т. П. Основы медицинских знаний: охрана материнства и  детства; 

инфекционные болезни [Текст] : учеб.пособие для студентов пед. специальностей 

учреждений, обеспечивающих получение высш. образования / Т.П. Дюбкова ; В.Ф. 

Жерносек. - Минск :Адукацыя i выхаванне, 2005. - 447 с.. 

8. Захаров, А. И.Происхождение и психотерапия детских неврозов [Текст] : монография / 

А. И. Захаров. - СПб. : Каро, 2006. – 871 с. 

 

Электронный ресурс: 

9. Бережнова И. А.Инфекционные болезни: Учеб.пособие/Бережнова И. А. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 319 с.: 70x100 1/32. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=533536 

10. Зелинская Д. И.Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях у 

детей: Учебное пособие для медицинских сестер / Зелинская Д.И., Терлецкая Р.Н. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 74 с.: 60x90 1/16. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=558531 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Карабаева С.И., ст.преп., Захарова Л.М., 

доктор педагогических наук, доцент 

 

Б1.В.ОД.3 Педагогика раннего возраста 

Аннотация к программе 

1. Цели и задачи освоения содержания дисциплины  

Цель  дисциплины: формирование системных представлений о педагогике 

раннего возраста как науке; ее актуальных проблемах и способах их решения в теории и 

практике дошкольного образования. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 изучить закономерности физического, психического, личностного развития 

детей раннего возраста, познакомить студентов с современными научными 

достижениями в области педагогики раннего возраста. 

 раскрыть своеобразие педагогической работы с детьми раннего возраста; 

 вооружить методами и приемами организации педагогической  работы  с 

детьми раннего возраста в  разных видах деятельности; 

 ознакомить студентов с  передовым педагогическим опытом работы с детьми 

раннего возраста  в семье и условиях общественного воспитания. 

 формировать и развивать профессиональные умения и навыки 

(диагностические, прогностические, проектировочные, гностические, 

коммуникативные) при изучении организации педагогической работы с 

детьми раннего и возраста. 

 углубить интерес к избранной профессии, развить потребность в 

педагогическом самообразовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Педагогика раннего возраста» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. Изучается во 2 семестре. 

Для освоения дисциплины «Педагогика раннего возраста»  обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Педагогика», «Детская психология». 

 Освоение дисциплины «Педагогика раннего возраста» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Дошкольная педагогика», «Методика 

обучения и воспитания в области дошкольного образования», «Семейная педагогика», 

«Организация дошкольного образования». 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=57&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=57&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=558531
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3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

специальными компетенциями  

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

Студенты, изучившие курс педагогики раннего возраста, должны 

Понимать: 

 значимость периода раннего возраста для последующего становления ребенка. 

Знать: 

 Закономерности физического, психического, личностного развития детей 

раннего возраста. 

 Специфику организации педагогического процесса с детьми раннего возраста в 

условиях ДОУ и семьи. 

Уметь: 

 Методически грамотно организовать педагогический процесс в ДОУ с детьми 

раннего возраста и оценивать его эффективность. 

 Планировать воспитательно-образовательную работу и грамотно вести 

документацию. 

 Диагностировать уровень индивидуального психического и физического развития 

ребенка раннего возраста, особенности группы и деятельность воспитателя. 

 Анализировать собственную педагогическую деятельность с точки зрения ее 

эффективности. 

 Организовать личностно-ориентированное взаимодействие с детьми раннего 

возраста. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы развития и воспитания ребенка раннего возраста 

Тема 1. Введение в педагогику раннего возраста   

Тема 2. Предпосылки развития личности ребенка  раннего возраста    

Раздел 2.Технология и методика воспитательной работы с детьми раннего возраста 
Тема 3.Организация жизни детей раннего возраста в детском саду и семье 

Тема 4. Физическое развитие и воспитание детей раннего возраста  

 Тема 5.Умственное развитие и воспитание детей раннего возраста  

Тема 6. Методика развития речи детей раннего возраста 

Тема 7. Сенсорное воспитание детей раннего возраста в процессе развития предметной 

деятельности. 

Тема 8. Развитие изобразительной деятельности у детей раннего возраста   

Тема 9. Развитие игровой деятельности в раннем возрасте  

Тема 10. Адаптация детей раннего возраста при поступлении в ДОУ. 

Тема 11.Воспитательная работа с детьми раннего возраста 

Тема 12. Методическая работа в группах раннего возраста  

Тема 13. Планирование воспитательно-образовательной работы в группах раннего  

Тема 14.Анализ  воспитания детей раннего возраста за рубежом. 

 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
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Дисциплина преподается во 2 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 48 

аудиторных часов, с итоговым контролем экзаменом в конце семестра. 

 

Основная литература 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для 
вузов. Стандарт третьего поколения /под ред. Гогоберидзе А., Солнцева О. СПб.: 
Питер, 2013.  464 с.  

2. Галигузова Л.Н.   Педагогика детей раннего возраста: учеб. пособие для вузов / Л.Н. 
Галигузова; С.Ю. Мещерякова. М.: Владос, 2007. 300 с. Контроль в детском саду: 
планирование, анализ, практический инструментарий /авт.-сост. С.Е. Шамрай и др. 
Изд.2-е, перераб. Волгоград: Учитель, 2015.188 с. 

3. Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОУ/ под 
ред. Н.В. Микляевой. М.: ТЦ Сфера, 2013.192 с.  

4. Педагогика раннего возраста: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / 
Г.Г. Григорьева, Г.В. Груба, Е.В. Зворыгина и др.; Под ред. Г.Г. Григорьевой, Н.П. 
Кочетовой, Д.В. Сергеевой. — М: Академия,1998. -336. 

5. Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста: 
пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: ВЛАДОС, 2003. 

 
Дополнительная литература 

1. Кроха: программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошк. 
учреждений / авт.: Г. Г. Григорьева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др.; науч. ред. Г. 
Г. Григорьева.  М.: Просвещение, 2007.  80 с.  

2. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. М.,1997. 176 с. 

 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Андрианова Е.И., кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

Б1.В.ОД.4 Дошкольная педагогика 

1. Цели и задачи освоения содержания дисциплины  

 Цель  дисциплины: формирование системных представлений о дошкольной 

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

практике дошкольного образования. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 изучить закономерности физического, психического, личностного развития детей 

дошкольного возраста, познакомить студентов с современными научными достижениями 

в области дошкольной педагогики. 

 раскрыть своеобразие педагогической работы с детьми дошкольного возраста; 

 вооружить методами и приемами организации педагогической  работы  с детьми  

дошкольного возраста в  разных видах деятельности; 

 ознакомить студентов с  передовым педагогическим опытом работы с детьми  дошкольного 

возраста  в семье и условиях общественного воспитания. 

 формировать и развивать профессиональные умения и навыки (диагностические, 

прогностические, проектировочные, гностические, коммуникативные) при изучении 

организации педагогической работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 углубить интерес к избранной профессии, развить потребность в педагогическом 

самообразовании. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Дошкольная педагогика» относится к  вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. Изучается в 3 семестре. 

3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

специальными компетенциями  

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

 знать: 

 основные закономерности развития, социального становления личности ребенка 

раннего и дошкольного возраста;  

 теорию воспитания, обучения и развития дошкольника;  

 средства воспитания и обучения, их дидактические возможности; теоретические 

основы, сущность, структуру, компоненты педагогического процесса;  

 основные направления и перспективы развития педагогической науки; 

 отечественные и зарубежные педагогические теории воспитания и развития 

ребенка;  

уметь: 

 моделировать образовательный процесс в соответствии с современными 

концепциями дошкольного образования; 

 проектировать процесс взаимодействия с детьми дошкольного возраста, 

обеспечивающий социализацию и индивидуализацию их личности; 

владеть: 

 навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений;  

 современными методами педагогического взаимодействия с родителями 

воспитанников, пропаганды педагогических знаний среди населения. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Дошкольная педагогика как наука.   

Тема 1.Введение в дошкольную педагогику 

Тема 2.Педагогическая деятельность как диалог культур ребенка и педагога 

Тема 3. Моделирование образовательного процесса ДОУ в соответствии с нормативными 

документами. 

Тема 4. Программа ДОУ как основа содержания воспитательно-образовательной работы  
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Тема 5. Дошкольное воспитание за рубежом 

Раздел 2. Характеристика детей дошкольного возраста 

Тема 6. Личность и ее развитие в дошкольном возрасте 

Тема 7.Половое воспитание дошкольников  

Тема 8.Индивидуальный подход к детям и его значение в формировании личности 

ребенка 

Раздел 3. Формирование базиса личностной культуры в дошкольном возрасте 
Тема 9. Физическое воспитание в дошкольном возрасте   

Тема 10.Теоретические основы сенсорного воспитания детей дошкольного возраста   

Тема 11.Методика сенсорного воспитания дошкольников 

Тема 12. Теоретические основы умственного воспитания детей дошкольного возраста 

Тема 13. Методы ознакомления дошкольников с окружающей действительностью  

Тема 14. Воспитание у дошкольников умственной активности  

Тема 15. Теоретические основы обучения дошкольников  

Тема 16. Формы обучения дошкольников   

Тема 17. Теоретические основы нравственного воспитания детей дошкольного возраста  

Тема 18. Воспитание у дошкольников культуры поведения  

Тема 19. Воспитание нравственных чувств и отношений у дошкольников 

Тема 20. Виды и формы детского труда 

Тема 21.Руководство трудовой деятельностью дошкольников 

Тема 22.Экономическое воспитание дошкольников 

Тема 23.Теоретические основы эстетического воспитания дошкольников  

Тема 24. Теоретические основы развития игровой деятельности дошкольников  

Тема 25.Теория игрушки     

Раздел 4. Детский сад и школа 
Тема 26.Преемственность детского сада и школы  

Тема 27.Теоретические основы проблемы подготовки детей к школе   

Тема 28. Готовность детей к обучению в школе 

Раздел 5. Детский сад и семья 
Тема 29.Теоретические основы проблемы семейного воспитания 

 Тема 30. Организация работы ДОУ с семьей   

Раздел 6. Организация целостного педагогического процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

Тема 31.Педагогический процесс в ДОУ 

 Тема 32. Организация предметно-игровой среды в ДОУ 

Тема 33.Планирование воспитательно-образовательной работы с дошкольниками 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 3 семестре. Общая трудоемкость составляет 5 ЗЕ, 80 

аудиторных часов, с итоговым контролем экзаменом в конце семестра. 

1. Основная литература 

2. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения /под ред. Гогоберидзе А., Солнцева О. СПб.: Питер, 

2013.  464 с.  

3. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

4. Попов Е. Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика / Е.Б. Попов - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515330 

5. Смирнова Е.О. Психология и педагогика игры: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2016. 223 с.  

6. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 

Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515330
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7. Турченко В.И. Дошкольная педагогика: учеб пособие. М.: Флинта: НОУВПО 

«МПСУ», 2013. 256 с. 

 

Дополнительная литература 

8. Козлова С.А.   Дошкольная педагогика: учеб. для сред. проф. образования / С. А. 

Козлова; Т.А. Куликова. - 9-е изд., доп. - м. : Академия, 2008.  414 с.  

9. Психолого-педагогические основы социокультурного воспитания дошкольников: 

Учебное пособие / Сост. Л.М. Захарова, Е.И. Русина, М.М. Силакова. – Ульяновск: 

Вектор-С, 2009. - 90 с.   

 
6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Андрианова Е.И., кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

Б1.В.ОД.5 Социальная педагогика 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Социальная педагогика» является  формирование у 

студентов комплексного знания об основных понятиях  и теориях социального воспитания,  

принципах осуществления социального воспитания в условиях различных социальных 

институтов.  

Задачи дисциплины:  

1. формирование системы знаний о сущности и содержании социального воспитания; 

2. раскрытие содержания деятельности институтов социального воспитания; 

3. формирование системы знаний об организации взаимодействия в 

жизнедеятельности различных воспитательных организаций. 

4. реализация опыта социального воспитания в учреждениях среднего и 

дополнительного образования. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социальная педагогика» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин и изучается в 4 семестре 

 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 особенности строения психики и закономерности её развития в онто- и 

филогенезе; 

 варианты развития при различных видах дизонтогенеза. 

Уметь: 

 взаимодействовать с детьми и подростками;  

 использовать рекомендуемые методы и приемы для организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей; 

 применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей 

учащихся и воспитанников.  

Владеть: 

 методами исследований в области педагогики и психологии;  

 современными технологиями педагогической деятельности;  

 конкретными методиками психолого-педагогической диагностики.  

 

4.Краткое содержание дисциплины 
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10. Социальная педагогика как область самостоятельного научного знания и 

социокультурное явление современности. 

11. Социализация личности как социально-педагогическое явление 

12. Система социального воспитания в Российской Федерации 

13. Методика организации социального воспитания в воспитательных организациях 

14. Современная ситуация социального развития человека 

15. Средовый подход в социальном воспитании как культурно-историческая традиция 

в педагогике  

16. Характеристика факторов социализации и их роль в социальном развитии личности 

17. Профессионально-личностные характеристики социального педагога 

18. История становления и развития социальной педагогии в России и в зарубежных 

странах 

19. Особенности организации социального воспитания для различных категорий 

людей (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без 

попечения родителей и т.д.) 

5 Общая трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часа. Итог изучения – зачет в 

конце 4 семестра. 

 

6 Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра педагогики и социальной работы, Казакова Л.А., к.б.н., доцент 

 

 

Б1.В.ОД.6 Этнопедагогика 

Аннотация к программе 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины: формирование систематизированного представления о народной 

педагогической культуре как этнокультурного и этнопсихологического феномена, её 

сущности, содержании и особенностях функционирования в различных исторических и 

этнокультурных условиях.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Основы этнопедагогики» относится к вариативной части 

профессионального цикла  

3. Требовании к результатам освоении дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих комптенций:  

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
особенности межкультурных взаимодействий; 

основныe понятия этнопедагогики, взаимосвязь с педагогикой, психологией и 
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этнографией; пути развития этнопедагогики; особенности функционирования народной 

педагогической культуры в различных исторических и этнокультурных условиях; влияние 

традиционных систем воспитания и социализации на развитие личности в различных 

этнических культурах.  

уметь: сравнивать и обобщать этнографический материал; выстраивать социальные 

 взаимодействия с учетом этнокультурных и конфессиональных различий;  

последовательно и грамотно формулировать; аргументировать и осуществлять  

психолого-педагогический анализ процесса обучения с позиций  

этнопедагогического подхода, планировать воспитательную работу в 

 полиэтнической среде ДОО.  

 

Владеть: навыками оптимизации и развития поликультурных отношений в рамках  

современного педагогического процесса в ДОО.  

 

4.Краткое содержание дисциплины 

I. Раздел I. Теоретические основы этнопедагогики 

1. Тема 1. Характеристика этноса. 

2. Этнопедагогика как наука 

3. Основные факторы народного воспитания. 

4. Обычаи, традиции и преемственность поколений 

5. Народная игра и игрушка в жизни ребенка. 

6. Семья как естественный фактор воспитания детей в народной педагогике 

7.   Городской быт и народные традиции 

II. Социализация детей в поликультурном мире.  

1. Социализация детей в изменяющемся мире. 

2. Этнические особенности народов Поволжья. 

         3.Детство как социально-исторический феномен 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 1 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 22 

аудиторных часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

Основная литература 
1.      Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагогики: Монография 

 / [электронный ресурс] О.В. Коротких. - М.: НИЦ ИНФРА-М,     znanium, 2014. - 128 с.: 

2.      Бережнова Л.Н., Набок И.Л., Щеглов В.И. Этнопедагогика: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений/ Л.Н. Бережнова, И.Л. Набок - М.: Издательский       центр 

«Академия», 2007.- 240с. 

3.      Богомолова М.И. Захарова Л.М. Межнациональное воспитание детей: учеб.пособие.-

М.:Наука.-2010.-185с.;  [Электронный ресурс].www.knigafund.ru 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.Богомолова М.И. Народная педагогика в системах прошлого и на современном этапе. – 

Наб. Челны, 1995г. 

2.Богомолова М.И. Национальное воспитание и двуязычие в истории педагогических 

учений. Казань.-1998. 

3.Волков. Г.Н. Этнопедагогика.-  М., 1999г 

4.Измайлов А.Э. Народная педагогика: педагогические воззрения народов Средней Азии и 

Казахстана. – М., 2000 

5.Гасанов Г.Т.Педагогика межнационального общения: Учебное пособие. - М.,2003. 

  
6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Захарова Л.М., доктор педагогических 

наук, доцент 
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Б1.В.ОД.7 Детская психология 

Аннотация к программе 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Главная цель программы состоит в том, чтобы раскрыть основные закономерности 

психического развития детей, показать основные новообразования у ребенка в период от 

рождения до поступления в школу. 

Задачи: 

-показать ценность дошкольного детства как периода начального становления 

основных качеств личности; 

-раскрыть главные закономерности психического развития дошкольника, который 

выступает как субъект воспитательно-образовательного процесса; 

-представить целостную картину развития ребенка, проследив все взаимосвязи от 

младенчества к раннему и дошкольному возрасту. 

Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина «Детская Психология» 

входит в обязательные дисциплины вариативной части в профессиональной подготовке 

бакалавров (Б.1.В. ОД.7). 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями  

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- об особенностях строения психики и ее развития у детей дошкольного возраста 

- об истории и современных тенденциях развития детской психологии; 

- об основных методах исследования психики ребенка; 

- о движущих силах развития на каждом возрастном этапе; 

- о содержании возрастных кризисов детства; 

- о психологических новообразованиях возрастных периодов детства. 

 

Уметь: 

-применять в образовательном процессе знания возрастных и индивидуальных; 

особенностей детей дошкольного возраста; 

- использовать понятийный аппарат данного курса. 

Владеть: 

-способами определения индивидуальных особенностей ребенка; 

-способами личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. «Психическое развитие детей от рождения до 3 лет». 

Тема 1 «Психическое развитие новорожденного ребенка». 

Тема 2 «Особенности психического развития младенцев»            

Тема 3 «Основные особенности психики детей раннего возраста».   

Тема 4 «Развитие орудийных действий и предметной деятельности».        

Тема 5 «Развитие познавательной сферы детей раннего возраста». 

Тема 6 «Развитие личностной сферы. Кризис 3-х лет». 

Модуль 2 «Психология детей дошкольного возраста» 
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Тема 1 «Особенности психического развития дошкольников». 

Тема 2 «Развитие познавательной сферы дошкольников». 

Тема 3 «Развитие игры в дошкольном возрасте». 

Тема 4 «Развитие общения со взрослыми и сверстниками». 

Тема 5 «Развитие личности дошкольников». 

Тема 6 «Влияние  продуктивных видов деятельности на психическое развитие 

дошкольников». 

Тема 7 «Кризис 7 лет и психологическая готовность к школе». 

Тема 8 «Влияние детско-родительских отношений на психическое развитие ребенка». 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается во 2 и 3 семестрах. Общая трудоемкость составляет 8 ЗЕ, 

128 аудиторных часа с итоговым контролем  зачетом и экзаменом  в конце семестра. 

 

6. Разработчики учебной программы дисциплины: Силакова М.М. кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологи 

 

Б1.В.ОД.8 Детская практическая психология 

Аннотация к программе 

Цели и задачи освоения дисциплины 

    Цель дисциплины «Детская практическая психология» - формирование у студентов 

представлений о содержании деятельности практического психолога в образовательном 

учреждении и освоение практических способов психологической работы с детьми 

дошкольного возраста. 

     Задачами дисциплины являются: 

- формирование представления о психологическом здоровье и эмоциональном 

благополучии детей дошкольного возраста; 

- практическое овладение методами диагностической и психокоррекционной работы; 

- развитие у студентов интереса к личности ребенка; 

- формирование понимания уникальности пути развития каждого ребенка; 

- развитие творческого подхода к организации образовательно-воспитательной работы с 

детьми.      

Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина «Детская практическая 

психология» входит в обязательные дисциплины вариативной части в профессиональной 

подготовке бакалавров (Б.3В.ОД.8). 

Требования к усвоению дисциплины 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).  

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 
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 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- этику психологической работы; 

- основные направления работы детского практического психолога; 

- методы работы детского  психолога; 

- понятие о психологическом здоровье; 

- процедуру психологического  обследования ребенка; 

 - норму и отклонения  в  психическом развитии. 

уметь: 
- использовать понятийный аппарат данного курса; 

- проводить диагностическое обследование и интерпретировать его; 

- составлять  дифференцированные развивающие и коррекционные программы; 

- работать с одаренными детьми и детьми "группы риска". 

владеть: 

- методами обследования детей; 

- технологий составления психокоррекционых и профилактических программ для детей 

дошкольного возраста; 

- методами и приемами взаимодействия с педагогами ДОУ и родителями ребенка. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Практическая психология как отрасль психологической науки 

Тема 2. Психологическая служба в ДОУ. 

Тема 3. Психологическое здоровье. Норма и отклонения в психическом развитии. 

 Тема 4. Диагностическая работа детского психолога. 

Тема 5. Коррекционная работа детского психолога. 

Тема 6. Психологическое консультирование. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в 5 семестех. Общая трудоемкость составляет 5 ЗЕ, 64 

аудиторных часа с итоговым контролем  экзаменом  в конце семестра. 

 

6. Разработчики учебной программы дисциплины: Силакова М.М. кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологи 

 

Б1.В.ОД.9 Психолого-педагогический практикум 

1.Цели и задачи освоения дисциплины   

Целью дисциплины является подготовка специалиста к организации психолого-

педагогической диагностики, коррекции и психологического сопровождения детей 

дошкольного возраста, подготовка специалиста к организации педагогического 

процесса в группах раннего возраста.  

 

Задачи дисциплины:  

- закрепление и уточнение знаний о психолого-педагогических особенностях развития 

детей дошкольного возраста; 

- получение студентами знаний о методах и методиках диагностики детей дошкольного 

возраста; 

- формирование практических умений анализа полученных диагностических данных 

и составление на их основе психолого-педагогических характеристик; 

- формирование у студентов умений планировать и организовывать процесс психолого-

педагогической коррекции и развития детей дошкольного возраста; 

- формирование у студентов умений планировать и организовывать образовательный 
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процесс с детьми раннего возраста; 

- формирование практических умений анализа педагогического процесса в группах 

раннего возраста. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина БЗ.В.ОД.9 «Психолого-педагогический практикум» относится к  

профессиональному циклу и входит в состав вариативной части ОПОП и относится к 

обязательным дисциплинам.  

 

3.Требования к усвоению дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2);  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

–  основы применения методов психологической коррекции и психолого-

педагогической диагностики, закономерности ведения развивающих занятий в группах 

дошкольников; 

-  психолого-педагогические технологии и методики диагностики на разных 

возрастных этапах; 

Уметь 

- планировать, организовывать и проводить психолого-педагогическую диагностику 

в условиях ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей;  

- разрабатывать программы коррекционно-развивающих занятий с детьми 

дошкольного возраста; 

- анализировать и обобщать полученные диагностические данные и составлять на их 

основе психолого-педагогические заключения; 

- планировать, организовывать и контролировать педагогический процесс с детьми 

раннего возраста в условиях ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

детей;  

- разрабатывать конспекты развивающих игр и занятий для работы с детьми раннего 

возраста; 

- самостоятельно планировать и осуществлять педагогическую деятельность с детьми 

раннего возраста в условиях ДОУ 

Владеть  
– способами организации  педагогического процесса; 

– способами организации работы с родителями. 

 

4.Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Психолого-педагогические основы обучения детей дошкольного возраста. 

Тема 2. Организация педагогического процесса с детьми дошкольного возраста. Тема 3. 

Психодиагностика детей дошкольного возраста. Тема 4. Коррекционно-развивающие 

программы для детей дошкольного возраста. Тема 5. Готовность детей к обучению в 

школе. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплины преподается в 7 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 48 

аудиторных часов, из них 48 часов лабораторных занятий из которых 10 часов проводятся 
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в интерактивной форме, 33 часа самостоятельной работы. Итоговый контроль в виде 

экзамена в конце семестра. 

 

6.  Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра психологии: Николаева И. А. – ст.преп. 

 

Б1.В.ОД.10 Основы специальной педагогики и психологии 

Аннотация к программе 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

-  формирование знаний о специфике основных категорий специальной педагогики и 

психологии; 

- ознакомление студентов с общими и специальными закономерностями психического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование навыков организации психолого-педагогического сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями в образовательных учреждениях; 

- развитие интереса к проблемам организации коррекционно-развивающей работы в 

образовательных учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

- определение природы и сущности физических и психических дефектов и отклонений в 

поведении детей дошкольного возраста выявление причин и условий их появления; 

- изучение психолого-педагогических закономерностей развития личности детей в 

условиях ограниченных возможностей здоровья и жизнедеятельности; 

- выявление ведущих тенденций в предупреждении и преодолении отклонений в развитии 

и поведении детей, этиологии нарушений, социально-педагогических условий 

жизнедеятельности ребенка; 

- ознакомление с основами специальной педагогики и психологии, спецификой обучения 

и воспитания детей с аномалиями в развитии и поведении; 

- овладение знаниями специфики коррекционно-развивающего образовательного и 

воспитательного процессов и отдельными умениями коррекционно-развивающей 

деятельности; 

- формирование профессионального гуманистически ориентированного мировоззрения 

специалиста, понимающего проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья и 

стремящегося к содействию в их решении. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре и входит в число обязательных 

дисциплин вариативной части. 

3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

- основные категории специальной психологии и педагогики; 

-  основные виды дефектов,  психофизиологические особенности и категории детей с 

нарушениями развития; 

- формы и методы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими отклонения в 

физическом, психическом и интеллектуальном развитии; 

- психолого-педагогические условия организации образования и воспитания с детьми, 

имеющими нарушения развития и поведения; 

 

Уметь: 

- выявлять психофизиологические особенности деятельности и затруднения детей с 

проблемами в развитии, намечать пути их преодоления;  

- составлять психолого-педагогическую характеристику детей с анализом трудностей 

обучения и результатами индивидуальной коррекционной работы; 

- организовывать педагогическое общение с детьми с ограниченными возможностями; 

Владеть: 

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

нарушения развития. 

 

4.  Краткое содержание программы 

Раздел 1. Теоретические основы специальной педагогики и психологии 

Тема 1. Теоретические основы специальной педагогики и психологии 

Тема 2. Дидактические основы специального образования. 

Тема 3. Современная система психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тема 4. Современное состояние организации специального образования: сегрегация и 

интеграция. 

Тема 5. Плюсы и минусы интегрированного обучения – дискуссия. 

Тема 6. Природа и сущность аномального развития. Характеристика дизонтогенеза. 

Тема 7. Особенности психического развития детей при норме и патологии. 

Раздел  II. Психолого-педагогические основы специального образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
Тема 8. Воспитание и обучение детей с сенсорными нарушениями (слух, зрение). 

Тема 9. Образование детей с нарушениями умственного развития (умственная отсталость). 

Тема 10. Коррекционно-развивающая работа с детьми с трудностями в обучении (ЗПР). 

Тема 11. Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями речи. 

Тема 12. Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Тема 13. Психолого-педагогическая помощь детям с синдромом РДА. 

Тема 14. Психолого-педагогическая помощь детям  с эмоционально-волевыми 

отклонениями в развитии (психопатии, невропатия, неврастения). 

Тема 15. Развитие и обучение детей со сложными дефектами. 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 6 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 22 

аудиторных часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Судакова В.Е., старший преподаватель  

 

Б1.В.ОД.10 Методология и методика психолого-педагогических исследований 

Аннотация к программе 

1. Цели и задачи освоения содержания дисциплины  
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 Целью дисциплины является формирование навыков проведения педагогических 

исследований и использование их результатов в практике детского сада.   

Задачи дисциплины: 
1. Формирование представлений о методологических основах научного психоло-

педагогического исследования. 

2. Изучение теоретических и эмпирических методов исследования. 

3. Обучение способам обработки и анализа экспериментальных данных, их 

интерпретации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Методология и методика психолого-педагогических исследований» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. Изучается в 5 

семестре. 

 

3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12); 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

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

образования;  

основы организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в 

сфере образования; 

уметь:  
корректно выражать, аргументировано обосновывать положения предметной области 

знания;  

выделять и формулировать исследовательскую задачу;  

интерпретировать результаты исследования, адаптировать информацию для адресата; 

владеть:  
аналитическими и исследовательскими умениями;  

формами и методами научного познания, методами поиска, обработки и 

использования научной информации;  

методами психолого-педагогического исследования, умениями обработки и 

качественного анализа экспериментальных данных. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Методология научного познания и психолого-педагогического 

исследования  
Тема 1. Методология научного познания  

Тема 2. Методология  психолого-педагогического исследования  

Тема 3. Логическая структура психолого-педагогического исследования  
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Тема 4. Понятийный аппарат научного исследования 

Раздел 2. Методы психолого-педагогического  исследования 
Тема 5. Методы психолого-педагогического исследования 

Тема 6. Работа над литературными источниками  

Тема 7. Наблюдение как метод психолого-педагогического исследования 

Тема 8. Метод беседы  

Тема  9. Методы опроса 

Тема 10. Возможности применения тестов в педагогических исследованиях 

Тема 11. Психолого-педагогический эксперимент 

Тема 12.Изучение и обобщение педагогического опыта в научном исследовании 

Тема 13.Методы теоретического исследования  

Тема 14. Математические методы обработки экспериментальных данных  

Раздел 4. Организация опытно-поисковой исследовательской работы  

 в практике дошкольного образования 

Тема 15.Организация опытно-поисковой исследовательской работы в ДОУ 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 2 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 

48аудиторных часов, с итоговым контролем экзаменом в конце семестра. 

 
Основная литература 

 

1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: учебное 

пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013. 115 с.  

2. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2005. 414 с. 

3. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для 

вузов. М.: Академия, 2006. -173,[1] с.  

4. Краевский, В.В. Методология педагогики. Новый этап: учеб. пособие для вузов. 

М.: Академия, 2006. -393 с.  

 

Дополнительная литература 

   

1. Давыдов. В.П., Образцов, П.И., Уман, А.И.  Методология и методика 

психолого-педагогического исследования: учеб. пособие. М.: Логос, 2006. 127 с 

2. Краевский В.В. Методология педагогики. Новый этап: учеб. пособие для вузов. 

- М.: Академия, 2006. 393 с.  

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Андрианова Е.И., кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

Б1.В.ОД.12 Образовательные программы в дошкольных образовательных 

учреждениях 

Аннотация к программе 

1. Цель дисциплины: раскрыть теоретические основы построения  

общеобразовательных программ для детей дошкольного возраста и выделить 

возможности их включения в деятельность дошкольных учреждений. 

 

Задачи:  

1. Познакомить с историей развития образовательных программ для ДОУ, 

принципами построения работы детского сада на их основе. 
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2. Раскрыть теоретические основы, принципы построения, структуру и 

отличительные особенности современных российских и зарубежных программ; 

познакомить с их классификацией. 

3. Учить анализировать программно-методические материалы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Образовательные программы ДОУ» изучается во 6-ом семестре. Данный 

учебный курс входит в число дисциплин базовой части в цикле общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 содержание  преподаваемого предмета: основные положения современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и 

др.); концепцию создания развивающей среды в дошкольном учреждении;  

историю создания образовательных программ для дошкольных учреждений; 

теоретические основы, принципы построения, структуру, технологические 

особенности изучаемых программ; методическое сопровождение образовательных 

программ;  

 сущность и структуру образовательных процессов в дошкольном образовательном 

учреждении; 

 закономерности образовательного процесса, развивающие функции обучения и 

воспитания;  

Уметь:  

 системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

 анализировать программно-методические материалы, прогнозировать пути их 

включения в деятельность дошкольных учреждений.  

 использовать рекомендуемые методы и приемы для организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей; 

 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов;  

 проектировать  элективные курсы с использованием последних достижений наук; 

 использовать теоретические знания для  генерации новых идей в области развития 

образования; 

Владеть: 

 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны; 
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 современными технологиями педагогической деятельности. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные принципы организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

Тема 2. Образовательная программа ДОУ. Её характеристики. 

Тема 3. Расширение образовательного пространства современного дошкольного 

образования 

Тема 4. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений  

Тема 5. Комплексные программы для доу 

Тема 6. Парциальные программы для доу 

Тема 7. Региональные программы для доу  

Тема 8. Конструирование образовательной программы в ДОУ. 

Тема 9. Использование зарубежного опыта в работе дошкольных образовательных 

учреждений 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 6 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 32 

аудиторных часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Нагаткина Е.С., ст.преп. 

Б1.В.ОД.14 Практикум по выразительному чтению 

Аннотация к программе 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

- развивать и совершенствовать навыки свободного владения голосом, 

выразительным чтением произведений литературы для детей, способствовать развитию 

коммуникативных качеств. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с основными орфоэпическими нормами русской речи; 

- сформировать представления о дикции и развить правильное звукопроизношение; 

- углубление знаний о построении сообщения по законам логики; 

- познакомить со спецификой выразительного чтения литературных произведений 

для детей; 

- сформировать навыки выразительного чтения литературных произведений для 

детей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Выразительное чтение» изучается студентами в 3 семестре в 

логической связи с такими учебными предметами, как педагогика, психология, а также с 

методиками преподавания, культурологическими и специальными предметами.  

 

3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

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

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности (ПК-7); 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовые категории и понятия искусства выразительного чтения; 

- основные орфоэпические нормы русского языка; 

- основные приемы выразительности речи. 

Уметь: 

- выразительно читать тексты литературных произведений для детей; 

- анализировать исполнение литературных произведений других чтецов и собственное. 

Владеть: 

- навыками использования различных видов упражнений, направленных на усвоение 

орфоэпических норм и литературного произношения; 

-навыками выразительного чтения детских литературных произведений. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие основы развития выразительного чтения 

Тема 1. Техника речи. Подготовка к чтению. Средства художественной выразительности. 

Тема 2. Правильная дикция и нормы орфоэпии в процессе чтения. 

Тема 3. Постановка дыхания. 

Тема 4. Постановка голоса. 

Раздел  II. Развитие техники чтения разных литературных произведений 
Тема 5. Чтение волшебных сказок. 

Тема 6. Чтение басен. 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 6 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 16 

аудиторных часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Судакова В.Е., старший преподаватель  

 

Б1.В.ОД.15 Практикум по изобразительной деятельности 

1. Цель  дисциплины: формирование у студентов умений и навыков 

изобразительной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Практикум по изобразительной деятельности» относится к 

вариативной части профессионального цикла (3.2.22). 

Для освоения дисциплины «Практикум по изобразительной деятельности» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной 

школе. 

Дисциплина «Практикум по изобразительной деятельности» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теория и технологии развития детской 

изобразительной деятельности», «Методическая работа в ДОУ», а также дисциплин по 

выбору, связанных с углубленным изучением проблем художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

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

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

основные подходы к отбору содержания, средств, методов и приёмов 

формирования художественно-творческой активности детей; 

уметь: 

организовать развивающую среду для разнообразной художественно-творческой 

деятельности детей дошкольного возраста; 

отбирать содержание, методы и приёмы работы, ориентируясь на современные 

технологии художественно-эстетического развития дошкольников; 

осуществлять индивидуальный подход к обучению детей изобразительной 

деятельности; 

владеть: 

системой знаний о целях и задачах эстетического развития детей раннего и 

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

возраста творческих способностей. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Развитие творчества в разных видах изобразительной деятельности. 

Основные средства художественной выразительности в рисунке.  

Традиционные и нетрадиционные способы и техники в рисовании. 

Приемы симметричного и силуэтного вырезывания в аппликации.   

Приемы конструирования из бумаги.   

Приемы и способы конструирования из природного и бросового материала. 

Раздел 2. Технологические основы проблемы развития детского 

изобразительного творчества. 

Методическая работа в детском саду. 

Метод проектов как современная технология художественного развития 

дошкольников. 

Художественно-эстетическая развивающая среда и ребенок. 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина «Практикум по изобразительной деятельности» изучается на 4-м 

курсе в 7-ом семестре. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы 

или 72 часа: из них 32 часа практических занятий, 40 часов самостоятельной работы. 

Программой предусматривается рубежный контроль в форме зачета в 7-ом семестре.  

 

Основная литература: 

1. Григорьева, Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности [Текст]. – М.: 

Академия, 2000. – 220 с. 

2. Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования (региональный аспект): учебное пособие. / Л.М.Захарова, Т.А.Котлякова.- 

Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. – 52 с. 

3. Казакова,  Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества 

[Текст]. – М: Владос, 2006. – 392 с.  
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4. Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М., Рисование с детьми дошкольного возраста: 

нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. - М.: изд-во «Сфера», 

2005. - 18с. 

5. Котлякова Т.А. Художественное восприятие как начальный этап развития 

художественно-эстетического творчества дошкольников. Стр. 33-37 // Гуманитарные 

науки и образование ISSN 2079-3499 Научно-методический журнал. № 2 (22)/ 2015. – г. 

Саранск 

6. Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду [Текст]: учебник 

для пед.вузов /Под ред. Н.П.Сакулиной. - М. - Издательский центр "Академия", 2006. - 

267 с. 

7. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2014. – 216с.- Гриф УМО 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольной педагогики, Котлякова Т.А., к.пед.наук, доцент 

 

Б1.В.ОД.16 Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности 

Аннотация к программе 

1. Цель дисциплины: ознакомление будущих работников ДОУ и педагогических 

колледжей  с основами теории и истории изобразительного искусства и развития 

детского изобразительного творчества, обучение их методам художественного 

воспитания детей в дошкольных учреждениях средствами изобразительного 

искусства и собственного детского творчества,  подготовка к методической и 

преподавательской работе.  

Задачи дисциплины: 

 Раскрыть основные проблемы теории эстетического воспитания (художественное 

восприятие и художественная деятельность, способности и обучение, развитие 

творчества и др.). 

 Раскрыть закономерности развития художественно-творческих способностей в 

процессе изобразительной деятельности детей дошкольного возраста. 

 Научить студентов анализировать произведения искусства, творчество 

художников; отбирать произведения искусства, доступные детям дошкольного 

возраста; беседовать с детьми об искусстве; анализировать детские работы; 

конспектировать и аннотировать педагогическую литературу; анализировать 

«Программы воспитания и развития детей»; разрабатывать документацию 

методиста д/с; готовить конспекты и проводить уроки в педагогическом училище. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

«Теория  и технологии развития детской изобразительной деятельности» является 

обязательной учебной дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

(Б1.В.ОД.16). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
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способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Искусствоведческие основы теории и методики развития детского 

изобразительного творчества 

Введение в курс «Теория и методика развития детского изобразительного творчества».  

Изобразительное искусство. Его виды и жанры. 

Искусство древнего мира. 

Средневековое искусство Европы 

Искусство Италии эпохи Возрождения 

Искусство Возрождения  в странах Северной Европы 

Искусство периода развития капиталистического общества 

знать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеть: 

- изобразительное искусство, его виды и жанры, художественные средства 

выразительности, функции изобразительного искусства, эстетика как наука, 

художественное восприятие произведений искусства, художественное 

творчество; 

- эстетическое воспитание, особенности развития детского 

изобразительного творчества, способности к изобразительной деятельности, 

анатомо-физиологические задатки развития изобразительных способностей, 

этапы творческой деятельности ребенка, условия развития детского 

изобразительного творчества, мотивы творчества у детей; 

- обучение изобразительной деятельности дошкольников, формы 

организации изобразительной деятельности, типы занятий, игры, свободная 

изобразительная  деятельность, методы и приемы обучения, индивидуальные 

особенности развития изобразительного творчества у детей. 

организовывать работу педагогического коллектива в условиях той или иной 

образовательной программы эстетического воспитания, 

прогнозировать развитие личности ребёнка и группы детей дошкольного 

возраста, предвидеть результаты педагогического воздействия на детей в ходе 

воспитательного процесса; 

создавать условия для педагогической работы в дошкольном учреждении в 

области эстетического образования, 

оснащать педагогический процесс дидактическими и наглядными пособиями 

в соответствии с их функциональным назначением, требованиями методики, 

возрастными особенностями детей, 

оценивать уровень эстетической воспитанности и обученности детей на 

основе разработанной или адекватно подобранной методики обследования, 

создавать условия для успешного взаимодействия участников эстетического 

образования, 

умениями осуществлять перенос полученных знаний в практику работы, 

практическими умениями необходимыми для реализации полученных знаний 

и выбора оптимального решения педагогических задач, 

способами проведения мониторинга эстетического состояния ДОУ с 

разработкой мер по его улучшению, 

технологией подготовки специалистов к педагогической деятельности в ДОУ 

в области эстетического образования. 
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Древнерусское искусство 

Российское искусство XVIII века 

Российское искусство ХIХ века.  

Российское искусство XX века 

Искусство Симбирска–Ульяновска 

Раздел 2. Психолого-педагогические основы теории и методики развития 

изобразительных способностей дошкольников 

История развития методов обучения рисованию. 

Развитие способностей к изобразительной деятельности 

История развития методов обучения рисованию в зарубежной школе рисунка 

История развития методов обучения рисованию в Отечественной школе рисунка 

Проблема развития детского изобразительного творчества дошкольников 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 7 и 8 семестрах. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ,48 

аудиторных часов, с итоговым контролем экзаменом в конце семестра. 

 

Основная литература: 

 

1. Григорьева, Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности [Текст]. – М.: 

Академия, 2000. – 220 с. 

2. Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования (региональный аспект): учебное пособие. / Л.М.Захарова, Т.А.Котлякова.- 

Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. – 52 с. 

3. Казакова,  Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества 

[Текст]. – М: Владос, 2006. – 392 с.  

4. Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М., Рисование с детьми дошкольного возраста: 

нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. - М.: изд-во «Сфера», 

2005. - 18с. 

5. Котлякова Т.А. Художественное восприятие как начальный этап развития 

художественно-эстетического творчества дошкольников. Стр. 33-37 // Гуманитарные 

науки и образование ISSN 2079-3499 Научно-методический журнал. № 2 (22)/ 2015. – г. 

Саранск 

6. Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду [Текст]: учебник 

для пед.вузов /Под ред. Н.П.Сакулиной. - М. - Издательский центр "Академия", 2006. - 

267 с. 

7. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2014. – 216с.- Гриф УМО 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html 

9. Савенков, А.И. Путь к одарённости: исследовательское поведение дошкольников 

[Текст]. - СПб.: Питер, 2014. - 272 с. 

10. Сакулина Н., Комарова Т. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: МГУ, 

2012. - 43с. 

11. ШайдуроваН.В. Методика обучения рисованию детей дошкольного возраста., М.: ТЦ 

«Сфера», 2010. -60с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дизайн-проекты интерьера руками дошкольников / Сост. Т.А.Котлякова. – М.: 

АРКТИ, 2013. – 80 с. (Приложение к журналу «Современный детский сад» № 1 / 

2013) 
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2. Комарова

Т.С., СавенковА.И. Коллективное творчество детей. - М., «Психология», 2008. - 

34с. 

3. Котлякова 

Т.А. Разноцветный мир. Учебное пособие. В 4 ч. Ч. 1 (3-4 года) / Т.А. Котлякова, 

Н.В. Меркулова; под общ. Ред. О.В.Чиндиловой. – М.: Баласс, 2015. – 64 с.: ил. 

4. Лебедева 

Е.Н. Использование нетрадиционных техник в формировании изобразительной 

деятельности дошкольников. - М., изд-во Классике Стиль, 2014. - 72 с. 

5. Никитина А.В.Нетрадиционные техники рисования, СПб: изд-во «Каро», 2008. 

– 96с. 

6. Организация сотрудничества с родителями в процессе художественной 

деятельности детей в ДОУ: учебно-методическое пособие./ Под ред. Котляковой 

Т.А. – Ульяновск, 2013. – 134 с. 

7. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Краткий словарь художественных 

терминов. - О., Издательство «Титул», 2006. - 80с. 

8. Трубайчук, Л.В. Дошкольное детство как развивающийся социокультурный 

феномен: Монография [Текст] / Л.В. Трубайчук. - Челябинск, 2009. - 153 с. 

9. Шклярова М. Рисуйте в нетрадиционной технике // Дошкольное воспитание - 1995 

- № 11 

 
 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Нестерова А.А., кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

Б1.В.ОД.17 Теория и технологии музыкального воспитания детей 

Аннотация к программе 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студента профессиональных 

навыков, необходимых  для осуществления музыкального воспитания детей дошкольного  

возраста, художественно-творческое и профессиональное развитие их личности. 

Задачи курса: 

1. Развитие общей музыкальности студента, эмоционально-ценностного отношения 

к музыке и музыкальному образованию личности. 

2. Овладение студентом теоретическими знаниями, различными педагогическими 

технологиями, накопление опыта и применение его в решении конкретных задач 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

3. Развитие у студента интереса к миру музыкального искусства во всех 

многообразных связях с жизнью. 

4. Воспитание художественного вкуса студента и его музыкальной культуры. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина входит в число обязательных 

дисциплин вариантивной части. 

3.Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 
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способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать:  
теоретические основы музыкального воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста;  

основные задачи и тенденции музыкального образования дошкольников; 

методологические основы музыкального образования;  

основные функциональные обязанности и содержание деятельности по руководству 

процессом музыкального образования дошкольников; 

уметь:  
изучать, анализировать, оценивать традиционные и современные технологии 

музыкального образования детей;  

применять усвоенные знания на практике с целью осуществления музыкального 

воспитания детей и формирования у них музыкальной и общей культуры; 

владеть:  
основными профессионально значимыми умениями и навыками в области 

организации и управления педагогическим процессом музыкального развития 

дошкольников; навыками планирования работы по музыкальному воспитанию и 

обучению детей. 

 

4.Краткое содержание программы 

Раздел I. Основные вопросы теории и технологии музыкального воспитания детей 

Тема 1. Музыка как вид искусства 

Тема 2. Теоретические основы музыкального воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста 

Тема 3. История становления и развития теории и методики музыкального воспитания 

дошкольников в России 

Тема 4. Отечественные и зарубежные системы музыкального воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста 

Тема 5. Вариативные программы музыкального воспитания в детском саду 

Тема 6. Музыкальные способности. Диагностика музыкальности ребёнка 

Тема 7. Музыкальная культура и её становление у дошкольников 

Тема 8. Особенности музыкального репертуара, используемого в работе с детьми 

Тема 9. Методы и приёмы музыкального воспитания детей. 

Раздел II. Музыкальная деятельность детей 

Тема 10. Развитие музыкального восприятия детей 

Тема 11. Пение – ведущий вид детского исполнительства 

Тема 12. Музыкально-ритмические движения детей 

Тема 13. Технология обучения игре на детских музыкальных инструментах 

Тема 14. Особенности развития детского музыкального творчества. 

Тема 15. Музыкально-образовательная деятельность детей 

Раздел III. Формы организации музыкальной деятельности детей 

Тема 16. Организованная деятельность по музыке в детском саду, их виды, технология 

проведения 

Тема 17. Музыка в повседневной жизни детского сада 

Тема 18. Музыкальное воспитание детей в семье 

Раздел IV. Деятельность педагогического коллектива детского сада по 

музыкальному воспитанию детей 

Тема 19. Особенности работы педагогического коллектива по музыкальному воспитанию 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
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Дисциплина преподается в 8 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 48 

аудиторных часов, с итоговым контролем экзаменом в конце семестра. 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Гришина А.А., ст.преп.   

 

 

Б1.В.ОД.19 Практическая фонетика 

Цель освоения учебной дисциплины заключается в овладении основами нормативно 

правильного произношения на английском языке. 

Из данной цели вытекают задачи освоения дисциплины:  

- формирование у студентов автоматизированного владения основными произносительны-

ми навыками; 

- формирование у студентов ритмико-интонационных навыков произношения основных 

коммуникативных типов английских предложений; 

- формирование у студентов способности адекватно реализовать фонетический аспект 

коммуникативной компетенции. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Практическая фонетика» относится к вариативной части профессио-

нального цикла. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся, освоивший дисциплину «Практическая фонетика», должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные принципы классификации фонетического строя английского языка;  

- основные правила чтения английских букв и буквосочетаний; 

- основные ритмико-интонационные модели английских предложений; 

уметь:  

-артикулировать английские звуки и фонемы;  

-графически изображать звуки и буквы английского языка (транскрипция, орфография); 

- правильно интонировать английские предложения; 

владеть:  

- произносительными и ритмико-интонационными навыками на втором изучаемом языке;  

- основными понятиями, относящимися к курсу «Практическая фонетика английского 

языка» 

- лексическим минимумом ключевых слов. 

 

Краткое содержание дисциплины.  

Тема 1. Понятие о звуковой и письменной формах языка. Различие между звуком и 

буквой.  

Тема 2. Понятие о гласных и согласных звуках. Основные принципы классификации 

согласных звуков. Основные принципы классификации гласных звуков.  

Тема 3. Понятие о словесном и фразовом ударении. Понятие об интонации. Нисходящий 

тон в неэмоциональной речи 

Тема 4. Правила ударения и мелодики 

Тема 5. Сочетания звуков 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ с итоговым 

контролем в форме зачёта. 
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6.Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра английского языка. Дейкова Л.А, кандидат педагогических наук, доцент, Панина 

И.А., ассистент 

 

 

Б1.В.ОД.20 Практика устной и письменной речи 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Практика устной и письменной речи английского языка» 

заключается в формировании у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенции, лингвистической, коммуникативной и лингвострановедческой компетенции  

Основными задачами дисциплины являются: 

-обеспечение достаточно свободного, нормативно правильного и функционально 

адекватного владения всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке; 

-учет коммуникативных сфер будущей профессиональной деятельности: общение в ходе 

проведения занятий по обучению иностранному языку, в системе самообразования и 

повышения квалификации и социально-культурной (общение с носителями языка, чтение 

аутентичной литературы; 

-просмотр телепередач и кинофильмов на иностранном языке); направленность на 

расширение общекультурного и филологического кругозора обучающихся, формирование 

у них активной жизненной позиции. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

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

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

Обучающийся, изучивший дисциплину, должен обладать следующими умениями и 

навыками. Он должен 

знать: 

 системы языка и правил ее функционирования в процессе иноязычной коммуникации; 

 основные особенности социально-культурного развития страны, особенности 

изучаемого языка в ходе истории и на современном этапе, основных правил речевого 

этикета в английском языке; 

 методические приемы обучения иностранному языку. 

уметь: 

  воспринимать и воспроизводить иноязычную речь в соответствии с условиями речевой 

коммуникации, 

  осуществлять свое речевое поведение, опираясь на полученные лингвострановедческие 

знания, переводить тексты общего содержания любой категории сложности, вести беседы, 

  осуществлять педагогическое общение (управление интеллектуальной деятельностью 

учащихся, стимулирование речевой деятельности, организация речевой деятельности и ее 

контроль). 

владеть навыком: 

  устной и письменной речи на иностранном языке в рамках лексической тематики 

программы; 

  аудирования, как при непосредственном общении, так и при прослушивании записей 

речи носителей языка; 
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  фонетически и интонационно правильного оформления своей речи (в соответствии с 

условиями речевой коммуникации, прежде всего, с учетом адресата и характера 

взаимодействия партнеров); 

  речевого высказывания в разных формах: повествования, описания, рассуждения, 

монолога, диалога, анализа художественного, научного, научно-популярного, газетно-

публицистического и официально делового текста. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 28 зачетных единиц (448 часов). Дисциплина преподается 

с 1 по 10 семестр с итоговым контролем зачетом после 1, 2, 3, 5, 7 семестра, и экзаменом 

после  4, 6, 8, 9, 10 семестра 

Составители: Дейкова Л.А., к.п.н., доцент (английский язык) 

Т.А. Полуянова к.п.н., доцент, Л.А. Иванова ассистент (немецкий язык) 

 

Б1.В.ОД.21 Практическая грамматика 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов научное представление о 

грамматическом строе английского языка.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов чёткое представление об определённых 

грамматических конструкциях и явлениях английского языка; 

- научить студентов свободно, нормативно правильно и функционально адекватно 

употреблять  определённые грамматические структуры и конструкции в своей речи; 

- развивать внимание и умение анализировать языковые явления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

В курсе дисциплины «Практическая грамматика» изучается грамматический строй 

английского языка. Дисциплина изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучаемый должен обладать следующими 

компетенциями   

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

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

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

По результатам усвоения учебной программы студент должен: 

знать: 

- грамматическую систему языка и правила ее функционирования в процессе иноязычной  

коммуникации; 

уметь:  

- воспринимать и порождать грамматически правильную иноязычную речь в 

соответствии с условиями речевой коммуникации; 

- осуществлять свое речевое поведение, опираясь на полученные знания грамматики 

английского языка; 

- грамматически правильно оформлять свою речь (в соответствии с условиями речевой 

коммуникации, прежде всего, с учетом адресата и характера взаимодействия партнеров); 

владеть: 

- основами грамматического анализа текста;  

- грамматическими навыками аудирования, как при непосредственном общении, так и 

при прослушивании записей речи носителей языка; 
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- навыком устной и письменной речи на иностранном языке в рамках грамматической 

тематики программы. 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина преподаётся в 3 семестре. Общая трудоёмкость составляет 3 ЗЕ, 108 ч 

с итоговым контролем в форме экзамена. 

Разработчики: Дейкова Л.А, кандидат педагогических наук, доцент, Пурскалова Ю.А., 

ст.преп. 

 

Б1.В.ОД.22 Теоретическая фонетика 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели учебной дисциплины «Теоретическая фонетика» заключаются в:  

- ознакомлении обучающихся с современным состоянием науки о фонетическом строе 

английского языка; 

- получении на этой основе более полных знаний обучающихся обо всех компонентах 

фонетического строя современного английского языка в сопоставлении с фонетическим 

строем русского языка;   

- обобщении и углублении знаний по фонетике, полученных на занятиях по практической 

фонетике английского языка и на занятиях по практике устной речи. 

Из целей вытекают задачи:  

- укрепление произносительной базы для дальнейшего сохранения нормативного 

произношения и помощи обучающимся по его улучшению; 

- формирование у обучающихся сознательного подхода к  различению и исправлению 

возможных фонетических ошибок; 

- совершенствование умений обучающихся в говорении на английском языке, расширении 

иноязычного словарного запаса. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

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

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

По результатам освоения учебной программы студент должен 

знать: 

- основные английские (и русские) фонетические термины; 

- определения, компоненты фонетической системы английского языка и основные категории  

в области сегментной и сверхсегментной фонетики; 

- различия фонетических систем родного и английского языков. 

уметь: 

- применять теоретические положения курса для предупреждения произносительных и 

ритмико-интонационных ошибок;  

- анализировать различные типы предложений, ориентироваться в интонационных 

моделях, транскрибировать слова и предложения;  

- работать со словарями и другими источниками информации. 
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владеть: 

- навыками отбора в учебных целях необходимого фонетического материала и грамотно 

интерпретировать его.  

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина преподаётся в 5 семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ или 72 часа с 

итоговым контролем зачетом. 

Разработчики: Дейкова Л.А, к.п.н., доцент, Ковалёва А.Ю., ассистент 

 

Б1.В.ОД.23 Лексикология  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Лексикология» заключается в расширении знаний о лексическом 

составе английского языка, сферах его применения. Обучающиеся знакомятся с 

процессом формирования словарного состава английского языка, структурой слова, 

словообразованием. Большое внимание уделяется изучению терминосистемы, теории и 

практике составления словарей. Знакомство со словарями различных типов дает 

возможность студентам их активному использованию в своей практической деятельности.  

Основными задачами курса являются: 

- ознакомление обучающихся с общими закономерностями строения, 

функционирования и развития лексики английского языка в широком контексте 

проблематики, разрабатываемой отечественными и зарубежными языковедами; 

- формирование у обучающихся представления о системности лексики и о роли 

лексических категорий (синонимии, антонимии, полисемии) в построении речи; 

- изучение специфических свойств различных разрядов лексики, направленное на 

углублённый анализ функций и проявлений слова в контексте; 

- рассмотрение стилистической и диалектной дифференциации лексики на основе 

понятия литературной нормы.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Лексикология» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

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

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

Исходя из программных требований к изучению дисциплины «Лексикология», целей и 

задач этого предмета учебная программа по курсу лексикологии предполагает овладение 

студентами следующими знаниями, умениями и навыками: 

1. Знать цели и задачи лексикологии как науки о языке и лингвистической дисциплины; 

2. Уметь разбираться в лексикографических справочниках и словарях как основном 

орудии изучения лексического состава и методе исследования. Знать типы и виды 

словарей; 

3. Иметь представление о языке как о непрерывно развивающейся системе, составляющих 

этой системы, этимологической и стилистической однородности этой системы; 

4. Знать базовые понятия и определения; слово, семантическая структура слова, 

лексико-семантический вариант, морфологическая структура слова, морфема, 

словообразовательная модель, фразеологическая единица. Уметь выявлять их в языковой 
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конкретике. А также: оппозиция, лексико-семантическое поле, основные лексико-

семантические группировки слов: синонимы, антонимы, омонимы и т.д. 

5. Владеть основными способами лингвистического анализа; контекстуальный и 

компонентный анализ, словарная работа как метод исследования. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина преподаётся в 6 семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ, 72 ч с 

итоговым контролем зачётом после 6 семестра. 

Разработчики: Дейкова Л.А, к.п.н., доцент Дмитриева О.В., ассистент (англ.язык) 

 

Б1.В.ОД.24 Теоретическая грамматика 

Курс теоретической грамматики английского языка ставит своей целью, вместе с 

комплексным описанием грамматического строя английского языка, дать обобщающее 

введение в проблематику современных грамматических исследований и, соответственно, в 

методику научно-грамматического анализа языкового материала. Особенностью курса 

является интегративное представление морфологии и синтаксиса как единой системы 

речеобразования. Цель курса - систематизировать имеющиеся у студентов знания о 

грамматическом строе английского языка, помочь развитию у студентов способности 

к творческой деятельности, умению самостоятельно ориентироваться в научной 

литературе. 

Студент должен знать а) особенности взаимоотношения между теоретической и 

практической грамматиками, между нормативной грамматикой и языковой компетенцией, 

б) этапы развития теоретической грамматики английского языка, в) виды морфем и 

морфемный состав английского слова; части речи и их морфологические категории, г) 

типы и структуру английских предложений, члены предложения и порядок слов; д) уметь 

сопоставлять грамматические явления английского и родного языков, учитывать различия 

грамматического строя языков в процессе преподавания.  

Краткое содержание дисциплины. 

Лекционный курс:  

Предмет грамматики,  как науки. Грамматические строй, форма, знание,  категории.

 Морфология: 

Основные морфологические понятия. Грамматические категории и понятия оппозиции в 

грамматике. Морфема и алломорф. Грамматическая омонимия. 

Части речи. Трудность вопроса. Критерии владения частями речи в современном 

английском языке. Различные классификации. Полевая структура частей  речи.  

Имя существительное. Определение существительного, его признаки на морфологическом 

и синтаксическом уровнях. Грамматические категории существительного. Проблема рода. 

Категория падежа. Определения категории падежа. Различные подходы к категории 

падежа, дательный падеж, сфера его значений. Статус знака в современном английском 

языке. Проблема наличия/отсутствия категории падежа у современного английского 

существительного. 

Артикль. Значение артиклей, количество артиклей в английском языке, определение как 

слова   или как элементе формы существительного, морфологическая, коммуникативная, 

синтаксическая роль артикля, актуальное членение предложения и артикль. 

Глагол. Общая, характеристика глагола как части речи. Система глагольных категорий 

категория времени. Отношение между объективным и психологическим временем и 

грамматическим временами. Система времени английского глагола. 

Категория вида. Общий и длительный вид. Значение и употребление каждого вида. 

Перфект. Споры о сущности перфектных форм. Перфект как выразитель категории 

временной отнесенности. Нейтрализация оппозиции "перфект-неперфект". 

Категория залога. Значение активного и пассивного залогов. Употребление пассивного 

залога. Пассивный залог и составное именное сказуемое. Количество залогов в 

современном английском языке. 
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Синтаксис:  

Предложение. Проблема определения предложения. Классификация предложений по 

коммуникативному типу и по структуре. Предложения простые и сложные. Типы простых 

предложений. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены, их 

определения. Типы подлежащего, типы сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 семестр, 2 ЗЕ, 72 часа, зачёт.. 

   Составитель: Дейкова Л.А., кандидат педагогических наук. 

 

Б1.В.ОД.23 Теоретическая грамматика (немецкий язык). 

Цель дисциплины – освоение теории грамматического строя немецкого языка как единой 

и целостной системы, характеризуемой взаимозависимостью всех своих элементов и 

взаимосвязью с другими уровнями и областями языка. 

Направлена на формирование компетенций: ОК-1, 6; ПК-3 

        Студент, освоивший дисциплину, должен: 

знать  

- классификации частей речи; 

- грамматические категории частей речи; 

- синтаксическую характеристику простого предложения, парадигму простого 

предложения, разбираться в моделировании простого предложения; 

 - о коммуникативном членении предложении; 

- виды придаточных в сложноподчиненных предложениях; 

уметь  

- разбираться в проблемных вопросах учения о частях речи; 

 - определять основные части речи в предложении и давать им характеристику; 

 - определять функцию и значение частей речи; 

- разбираться в классификациях сложного предложения; 

владеть  

- основными грамматическими понятиями и терминами; 

 - методами грамматического анализа. 

Краткое содержание дисциплины. 

1. Предмет теоретической грамматики. Значение термина "Грамматика". Понятие 

грамматического строя языка и его соотношение с другими уровнями и областями языка. 

Тесная взаимосвязь грамматического строя и лексики. Место грамматики как науки о 

грамматическом строе в общей теории языка. Синхронная и диахронная грамматика. 

Соотношение морфологии и синтаксиса в классической немецкой грамматике и в работах 

современных зарубежных и отечественных лингвистов. Основные грамматические 

понятия. Грамматическое значение и его отличие от лексического значения: разный 

характер и разная степень абстрагизации. Грамматическая категория как синтез 

грамматического значения и грамматической формы, оппозиция в системе 

грамматических категорий. Понятие парадигмы. Граммема. Синтетические и 

аналитические морфологические формы и средства. Соотношение аналитических форм в 

структуре немецкого языка. 

2. Предложение как основная единица синтаксиса. Определение предложения в   

отечественных и зарубежных грамматиках. Функции предложения. Основные типы 

предложений в немецком языке. Грамматические категории предложений: цель 

высказывания. Предикативность как категория предложения. Простое предложение как 

предикативная единица. Проблема членения предложения. Утверждение и отрицание как 

категория. Система средств выражения отрицания. Модальность как признак 

предложения. Модальность действительности и модальность недействительности в 

широком смысле слова. Потенциально – ирреальная модальность, побудительная  

модальность и модальность предложения. Синонимия средств выражения модальностей 

предложения. 
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3. Сложносочинённое предложение (паратаксис). Средства сочинения и принципы 

моделирования сложносочиненного предложения. Семантические типы 

сложносочиненного предложения и средства связи. 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 семестр, 2 ЗЕ, 72 часа, зачёт.. 

Составитель: Полуянова Т.А., кандидат педагогических наук, доцент.  

 

Б1.В.ОД.25 Стилистика 

В курсе дисциплины «Стилистика» излагаются темы, связанные с основными 

разделами стилистики, т.е. вопросы теории функциональных стилей, стилистической 

окраски, жанра, языковой и стилистической нормы. Курс способствует более 

осмысленному и целенаправленному изучению явлений, характерных для 

стилистического уровня, формированию навыков стилистического разбора и 

толкования текста на английском языке, развитию навыков научной работы с языковым 

материалом и расширяет общелингвистический кругозор обучающихся. 

Программа составлена с учетом профессиональной ориентации бакалавров. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Стилистика» является  сообщение обучающимся 

теоретических знаний о стилистическом потенциале, стилистических средствах языка в их 

системе; о правилах их использования;  о функциональных стилях, о функциях 

стилистических средств в разных стилях.  

Из цели вытекают задачи дисциплины:  

 формировать у обучающихся умение различать особенности речи в разных сферах 

функционирования языка и в различных речевых ситуациях 

 учить сознательно отбирать стилистические средства для полноценной передачи 

соответствующей информации 

 учить обучающихся сознательно подходить к художественному тексту как к целому, 

рассматривая его в единстве формы и содержания  

 систематизировать знания о лингвистической природе стилистических средств, анализ 

и описание характерных черт функциональных стилей современного немецкого языка 

 развивать способность читать произведения с глубоким проникновением в текст 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины «Стилистика» обучающийся должен обладать 

следующими:  

      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

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

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

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

По результатам освоения учебной программы студент должен  

знать:  

 предмет, цели и задачи курса 

-    основные функциональные стили и их особенности и характерные черты 

 особенности употребления стилистически окрашенной лексики 

 уметь:  
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 проводить элементарный стилистический анализ художественного текста, 

обнаруживать и правильно интерпретировать языковые явления разных уровней, 

несущие дополнительную информацию логического, оценочного и изобразительно-

дескриптивного характера 

 разбираться в основных стилистических фигурах 

владеть:  

 базовыми понятиями и терминами 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина преподаётся в 10 семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ или 

72 часа: с итоговым контролем зачетом. 

Разработчики: Дейкова Л.А, к.п.н., доцент Ковалёва А.Ю., ассистент 

 

Б1.В.ОД.26 Теория и методика обучения иностранному языку 

Основная цель дисциплины: теоретическая и практическая профессиональная 

подготовка студентов к преподаванию предмета «Иностранный язык» в 

общеобразовательных учреждениях. 

Задачи курса: 
- сформировать знания студентов путем cравнения различных, принятых в отечественной 

и зарубежной практике, подходов и методов обучения иностранному языку как средству 

международного общения; 

- ознакомить студентов с содержанием обучения, особенностями методических   

принципов и приемов, средств обучения второму иностранному языку  в условиях 

билингвизма; 

- сформировать переноса и совершенствования профессиональных методических навыков 

и умений обучения первому иностранному языку на обучение второму; 

- дать представление о критериях анализа современных отечественных и зарубежных 

УМК и учебных пособий, рассчитанных на различные этапы и условия обучения  второму 

иностранному языку в школе.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина входит в число 

обязательных профессиональных дисциплин Б1.В.ОД.26 

 

Требования к усвоению дисциплины 

Студент по завершению курса должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

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

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; 
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- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

уметь: 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов. 

владеть: 
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

Объем дисциплины: 9 семестр, З ЗЕ, 108 ч, итог - экзамен.  

Разработчики: Роптанова Л.Ф., к.п.н., доцент (английский язык) 

Полуянова Т.А., к.п.н., доцент (немецкий язык) 

 

Б1.В.ОД.27 Лингвострановедение и страноведение 

Цель дисциплины - познакомить студентов с историей, государственным устройством, 

географией, культурой стран изучаемого языка, их политической и экономической 

жизнью, особенностью нравов и обычаев, условиями жизни, труда, системой образования 

и высшей школы, средствами массовой информации и т. д. 

Задачи дисциплины  

- сформировать у студентов чёткую картину особенностей изучаемых стран по всем 

выше перечисленным аспектам; 

- научить студентов использовать имеющуюся по программе литературу для 

создания письменных и устных рефератов по темам программы. 

развивать толерантность к культуре и традициям стран изучаемого языка. 

систематизировать знания сформированной на базе ранее полученных знаний картины 

мира, соответствующей носителям изучаемой культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Лингвострановедение и страноведение» относится к вариативной части 

профессионального цикла.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций ОК-1 ОК-2 ОПК-2 ПК-3 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины студент должен 
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знать: 

- реалии общественно-политической жизни стран изучаемого языка, особенности 

государственного строя, политические партии, структуру и особенности системы 

образования; 

уметь  

-анализировать графические схемы, ориентироваться в картах, читать информацию с 

графических элементов;  

- работать с источниками информации (текущей прессой, литературными и 

общественно-политическими текстами); 

владеть  

- лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и др.), 

которые содержат основную информацию социокультурного значения. 

- основными понятиями, относящимися к истории развития стран изучаемого языка, 

географии, социальным сферам и образованию. 

Краткое содержание дисциплины: 

Освоение дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин профессионального цикла, прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой аттестации.В курсе дисциплины 

«Лингвострановедение и страноведение» интегрированы в едином комплексе 

исторические, географические, экономические, культурные сведения о странах 

изучаемого языка. Курс «Лингвострановедение и страноведение» проводится в 8-м 

семестре обучения. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы : 8 семестр. Объем дисциплины составляет 2 

зачетные единицы (72 часа), с итоговым контролем зачетом после 8 семестра 

Разработчики: Дейкова Л.А, к.п.н., доцент (англ.язык), Полуянова Т.А. к.п.н., доцент 

(немецкий язык) 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ 1.1 Православие и русская литература 

Аннотация к программе 

1. Целью курса является повышение уровня духовной и аналитической ориентации 

студентов в сфере русской художественной литературы, изучение и понимание её 

религиозного и атеистического аспектов, а также повышение уровня базовых знаний в 

области гуманитарных наук. Изучение дисциплины способствует созданию общих 

представлений об истории отечественной литературы, получению сведений о её 

историческом развитии, художественном опыте лучших писателей-классиков, а также об 

основных принципах филологического анализа литературно-художественных 

произведений. Важным моментом для будущего бакалавра теологии является выявление 

значения православной культурной традиции в истории русской классической литературы 

и духовной культуры.  

 

Задачи и требования к уровню освоения содержания дисциплины. Задачей курса является 

уяснение понимания национальной самобытности русской литературы, своеобразия ее 

исторического пути, ее аксиологии, духовных исканий. Также ставится задача – 

формировать литературный вкус и творческие возможности будущего теолога, 

подготовить его к профессиональной работе со словом на общепризнанных образцах 

словесного искусства последних десятилетий.  

 

2 .Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла (Б1.В.ДВ.1.1). 
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Требования к результатам освоения: 

 

По завершении обучения по дисциплине «Русская литература и православие» студент 

должен: 

Знать: 

- основные этапы развития и деградации религиозной мысли в рамках 

художественной литературы. 

- специфику художественного мышления в контексте религиозного целого; 

   

  Уметь: 

- устанавливать связь между литературно-религиозными концеп¬циями и 

соответствующими жизненными /практическими, поведенчески¬ми/ позициями. 

- определять место, позицию и значение конкретного произве¬дения в контексте 

отечественной и мировой литературы. 

   

  Владеть: 

- системой знаний об основных этапах истории движения русской литературы, 

фундаментальных теоретических проблемах изучения её религиозного аспекта, системой 

диалога религиозного и нере¬лигиозного мировоззрений в рамках художественной 

литературы. 

- категориальным и методологическим аппаратом, связанным со спецификой курса. 

- навыками работы с художественными, религиозными, философскими текстами, 

посвящёнными проблематике дисциплины. 

- приёмами сопоставительного анализа различных мировоззренческих позиций и 

концепций. 

- навыками духовно-культурного восприятия текущей художественной  литературы. 

 

 В результате изучения курса студент должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

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

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

4.Краткое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Изучение отечественной литературы ХХ века в контексте православной 

культурной традиции 

Тема 2. Специфика русского фольклора. Обрядовая поэзия. Календарные обряды 

Тема 3. Русские былины. Русские народные сказки 

Тема 4. Национальное своеобразие и специфика древнерусской литературы 

Тема 5. Русское летописание. Русская агиография 

Тема 6. Слово о полку Игореве 

Тема 7. Проблемы русской литературы XVII века Русская повесть XVII в. 

Тема 8. Особенности литературного процесса XVIII века. Литература петровской эпохи 

Творчество М. В. Ломоносова. 

Тема 9. Особенности литературного процесса XIX в. Творчество А. С. Пушкина 

Тема 10. Творчество Ф. М. Достоевского 

Тема 11. Творчество Л. Н. Толстого. Творчество Н. С. Лескова 

Тема 12. Творчество А. П. Чехова 
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Тема 13. Литература Серебряного века. Жизнь и творчество А. Блока. Поэма 

«Двенадцать» 

Тема 14. Творчество писателей русской эмиграции. Жизнь и творчество И. С. Шмелева 

Тема 15. Жизнь и творчество М.А. Булгакова.  

Тема 16. Нравственные проблемы в произведениях русских писателей и поэтов ХХ века.  

Тема 17. Русская литературная утопия и антиутопия 

Тема 18. Постмодернизм в современной русской литературе 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в 3 семестре. Общая трудоемкость составляет 2Е, 32 аудиторных 

часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра философии и культурологии, Макаров Д.В., доктор культурологии, доцент 

 

 

Б1.В.ДВ 1.2 Основы религиозной толерантности 

Аннотация к программе 

1. Целью курса является повышение уровня духовной и аналитической ориентации 

студентов в сфере русской художественной литературы,  изучение и понимание её ре-

лигиозного и атеистического аспектов, а также повышение уровня базовых знаний в 

области гуманитарных наук. Изучение дисциплины способствует созданию общих 

представлений об истории отечественной литературы, получению сведений о её 

историческом развитии, художественном опыте лучших писателей-классиков, а также об 

основных принципах филологического анализа литературно-художественных 

произведений. Важным моментом для будущего бакалавра теологии является выявление 

значения православной культурной традиции в истории русской классической литературы 

и духовной культуры.  

 

Задачи и требования к уровню освоения содержания дисциплины. Задачей курса является 

уяснение понимания смысла религии в жизни человека и человечества, овладение и 

понимание основных категорий религиоведения, ознакомления с вероучительными 

положениями религиозных конфессий современной России (как традиционных так и 

нетрадиционных); 

– иметь представление о происхождении архаических и нехристианских религий, 

эволюции религиозной культуры; – иметь представление о структуре мировых религий, 

категориальном аппарате, задачах  и методологии их исследования; – овладеть системой 

знаний об основных этапах истории мировых религий; – иметь представление о 

возможностях применения теологических знаний в научных исследованиях и в 

практической деятельности; – понимать соотношение истории религии, богословия, 

философии и религиоведения; – знать основные подходы к определению религии; – иметь 

представление о социокультурных функциях разных религий. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла (Б1.В.ДВ.1.1). 

 

По завершении обучения по дисциплине «Основы религиозной толерантности» студент 

должен: 

Знать: 

- основные этапы развития и деградации религиозной мысли в рамках 

толерантности. 
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- специфику художественного мышления в контексте религиозного целого; 

 

Уметь: 

- устанавливать связь между религиозными концеп¬циями и соответствующими 

жизненными /практическими, поведенчески¬ми/ позициями. 

- определять место, позицию и значение конкретного религиозного движения в 

контексте отечественной и мировой истории. 

 

Владеть: 

- системой знаний об основных этапах истории движения религии, 

фундаментальных теоретических проблемах изучения её аспекта толерантности, системой 

диалога религиозного и нере¬лигиозного мировоззрений в рамках общественного 

сознания. 

- категориальным и методологическим аппаратом, связанным со спецификой курса. 

- навыками работы с художественными, религиозными, философскими текстами, 

посвящёнными проблематике дисциплины. 

- приёмами сопоставительного анализа различных мировоззренческих позиций и 

концепций. 

- навыками духовно-культурного восприятия текущей действительности. 

 

В результате изучения курса студент должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

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

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в предмет. 

Тема 2. Феномен религии в человеческом обществе. 

Тема 3. Религия доисторического человека 

Тема 4. Понятие об архаических религиях. 

Тема 5. Мировые религии – сравнительная характеристика. 

Тема 6. Православное христианство как культурообразующая религия России 

Тема  7. Деструктивные и тоталитарные культы современной России 

Тема 8. Межрелигиозный диалог и преподавание религиоведческих дисциплин в 

современной российской школе. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в 3 семестре. Общая трудоемкость составляет 2Е, 32 аудиторных 

часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра философии и культурологии, Макаров Д.В., доктор культурологии, доцент 

 

Б1.В.ДВ.3.1  Современное развитие России 

Аннотация к программе 

1 .Цель дисциплины заключается в том, чтобы ознакомить студентов с современным 

развитием России, привить им навыки социологического и политологического мышления. 

Задачи курса: 

·рассмотреть основные подходы к пониманию современного положения России; 
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·проанализировать политическое развитие России с момента возникновения российского 

государства до наших дней. 

По окончании курса студент должен знать: 

широкий спектр понятий современной социологии и политологии; 

уметь:  

самостоятельно анализировать тексты, выявлять актуальные социально-экономические и 

политические проблемы;  

владеть навыками:  

анализа современной политики и политического устройства с использованием 

понятийного аппарата политической теории,  

решать конкретные политологические задачи. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору «Современное развитие России» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ОПП бакалавриата (Б1.В.ДВ.3). 

3.Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения курса студент овладеет следующими компетенциями:  

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

В результате изучения современного развития России как дисциплины гуманитарного, 

экономического и социального цикла  

студент должен знать:  

основные закономерности взаимодействия человека и общества; основные 

закономерности историко-культурного развития человека и человечества; основные 

механизмы социализации личности; основные проблемы человеческого бытия; 

особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного  и 

полиэтнического общества;  

студент должен уметь:  

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; учитывать различные контексты (социальные, культурные, нацио¬нальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; участвовать в 

общественно-профессиональных дискуссиях; проектировать элективные курсы с 

использованием последних дос¬тижений наук; использовать теоретические зна¬ния для   

генерации новых идей в области развития образования;  

студент должен владеть: 

 способами проектной и иннова¬ционной деятельности в образова¬нии; технологиями 

приобретения, использования и обновления социальных знаний; способами установления 

контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 

условиях поликультурной образовательной среды; способами совершенствования 

профессиональных знании и умений путем использования возможностей 

информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 
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4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Категория политического устройства.  

Тема 2. Форма правления, национально-государственное и административно-

территориальное устройство, политический режим современного Российского 

государства. 

Тема 3. Функции и аппарат Российского государства на современном этапе. 

Тема 4. Политические, структурные и территориальные характеристики современного 

Российского государства.  

Тема 5. Политическая система современной России. 

 Тема 6. Российская политическая элита. 

Тема 7. Политические партии современной России. 

Тема 8. Гражданское общество в современной России 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в 4  семестре. Общая трудоемкость составляет 2Е, 32 

аудиторных часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра социальных дисциплин, Мальцева А.П., доктор философских наук, профессор. 

 

Б1.В.ДВ.3.2  Политическая антропология 

Аннотация к программе 

1. Основной целью дисциплины «Политическая антропология» является знакомство 
студентов с основами науки политической антропологии, а именно с механизмов и 

институтов власти и социального контроля в доиндустриальных и посттрадиционных 

обществах. Необходимость изучения политической антропологии обуславливается 

предметом данной дисциплины, который можно определить как совокупность институтов 

контроля и власти в доиндустриальных обществах, структура данных институтов и их 

сравнительная типология, анализ причин и факторов преобразования одних форм в 

другие, проблема адаптации, инкорпорации и трансформации традиционных механизмов 

контроля в современных политических институтах. 

Задачи дисциплины: 

• понимать место и значение политической антропологии в системе политических 

наук; 

• понимать взаимосвязь политической антропологии с другими политологическими 

дисциплинами при анализе политических отношений; 

• знать основные современные точки зрения на предмет политической антропологии; 

• знать и уметь правильно использовать категориальный аппарат политической 

антропологии; 

• выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные 

компоненты политической антропологии. 

•  выработать у студентов навыков осмысления современных общественно-

политических процессов с политико-антропологических позиций; 

• показать особенности политико-антропологического взгляда на проблему власти, 

современную политику и продуктивность использования политико-антропологического 

подхода при анализе политических реалий; 

• изучить властные процессы, системы, и способы политического действия в 

различных обществах; 

• изучить политическую антропологию как историю преобразования одних форм и 

механизмов власти и социального контроля в другие; 
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• сравнить общества с позиции объекта исследования, т.е. политическая 

антропология анализирует этапы становления и развития политических институтов в 

человеческом обществе.        

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Политическая антропология» относится к базовой части гуманитарного,    

социального и экономического цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.3.2).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями  

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины «Политическая антропология »  студент должен: 

иметь представление:  

- о многообразии социологических теорий, концепций, взглядов на проблемы 

политического развития и возможностях их использования в современных условиях; 

знать:  

 основные закономерности взаи¬модействия человека и общества; 

 основные закономерности исто¬рико-культурного развития челове¬ка и 

человечества; 

 основные механизмы социализа¬ции личности; 

 особенности содержания основных категорий политической антропологии; 

 особенности антропологического подхода в политической науке; 

 современные направления политической антропологи; 

 основные научные и практические проблемы политической антропологии 

 знать сущность политико-антропологических категорий и их взаимосвязи; 

 знать и владеть методологией в области политической антропологии; 

 знать структуры и особенности формирования институтов управления у различных 

этнических сообществ; 

 знать конкретные характеристики политической организации в зависимости от 

особенностей политической культуры, типа власти, уровня развития общества; 

уметь:  

 распознавать и творчески использовать политико-антропологические концепции;  

 анализировать мировоззренче¬ские, социально и личностно зна¬чимые 

философские проблемы; 

 уметь анализировать и определять специфику потестарно-политических отношений 

в различных субкультурах;  

 уметь выявлять природные и культурные основы неравенства и    власти в 

доиндустриальных, индустриальных, постиндустриальных обществах. 

 использовать антропологические знания при анализе проблем политики; 

 определять специфику политической среды и деятельности «человека 

политического». 
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владеть:  

 навыками антропологического анализа явлений процессов политической жизни, 

определения и решения конкретных исследовательских задач;  

 технологиями приобретения, ис¬пользования и обновления гумани¬тарных, 

социальных и экономиче¬ских знаний; 

 навыками рефлексии, самооцен¬ки, самоконтроля; 

 различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод политической антропологии Предмет политической 

антропологии 

Тема 2. История антропологии власти 

Тема 3. Социобиологические основы неравенства и власти  

Тема 4. Культурные основы неравенства и власти 

Тема 5. Политическое лидерство 

Тема 6. Лидерство в первобытном обществе  

Тема 7. Политическая антропология о происхождении государства 

Тема 8. Власть и политика в доиндустриальных цивилизациях 

Тема 9. Политическая антропология и современность 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в 4  семестре. Общая трудоемкость составляет 2Е, 32 

аудиторных часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра социальных дисциплин, Галимова Л.Н., кандидат исторических наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Культура России XVII - первой половины XIX веков 

Аннотация к программе 

1.  Целью дисциплины «Культура России 17 – первой половины 19 веков» является 

формирование у студентов целостного представления о богатстве, особенностях и 

специфике культуры России  в Новую эпоху, в то же время являющейся  составной 

частью  мировой культуры.  

Содержание программы позволяет решить следующие задачи: 

изучить важнейшие события и явления культуры Нового времени,  выявить основные 

процессы и тенденции в ее развитии; 

• привить студентам способность системно и исторически анализировать духовные 

явления и процессы России;  

• показать особенность и специфику культуры России, ее место и роль в мировой 

культуре; 

• обучить работе с  литературой и комплексом источников по культуре России 17-

пер.пол.19в.в. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культура России XVII - первой половины XIX веков» относится к базовой 

части гуманитарного,    социального и экономического цикла дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.1). Изучается в 5 семестре.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения курса формируются следующие компетенции: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
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способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен: 

 владеть системой знаний об основных процессах и важнейших событиях культуры 

России в Новое время; 

 уметь видеть взаимосвязь, исторических процессов и духовного развития общества, 

видеть преемственность культурных явлений и событий; 

 знать место и роль культуры России в истории  мировой культуры; 

 знать  основную группу источников по истории культуры России 17-пер.пол.19в.в. 

владеть приёмами и методами их научного анализа; 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Культура России XVII в. 

Тема 2. Реформы Петра1 в культуре. 

Тема  3. Культура России середины и 2-й половиныXVIII в.  Эпоха Просвещения. 

Тема  4. Культура России первой четверти 19 века. 

Тема  5. «Золотой век» русской культуры 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в 5  семестре. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 48 

аудиторных часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра культурологии  и  музееведения,  

 

Б1.В.ДВ.4.2. Государство и церковь в контексте исторического развития России 

1. Цель дисциплины: общее знакомство студентов исторического факультета с 

историей церковно-государственных отношений в России, влиянии восточно-

православного христианства на национальную культуру, объяснить особенности русской 

православной культуры, представить динамику развития государства как политического 

института в России, разграничить понятие религия как мировоззрение и религия как 

идеология, а также формирование мировоззрения учащихся в данной области, что даст 

студентам возможность объективно оценивать религии мира и современную религиозную 

ситуацию России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: гуманитарный, социальный и 

экономический цикл, вариативная часть, дисциплина по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 
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– о происхождении архаических и нехристианских религий, эволюции религиозной 

культуры;  

– о структуре мировых религий, категориальном аппарате, задачах  и методологии 

их исследования;  

– социокультурные функции разных религий. 

Уметь: 

– понимать соотношение истории религии, богословия, философии и 

религиоведения, религиозной философии и идеологии, природу государственной власти и 

отношений с религиозными структурами, отличие Церкви ка богословского понятия и 

социального института; 

– применять теологические знания в научных исследованиях и в практической 

деятельности; 

Владеть: 

–  системой знаний об основных этапах истории церковно-государственных 

отношений в русской истории;  

–  основными подходами к изучению церковно-государственных отношений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ 

5. Семестры: 5 

6. Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. Введение в проблематику предмета 

Тема 2. Крещение Руси. 

Тема 3. Церковь и государство  в период  XI – XIII в. в. 

Тема 4. Церковно-государственные отношения периода вассальной зависимости от 

Золотой Орды и образование  централизованного государства XIII-XV в. в. 

Тема 5. Церковно-государственные отношения в эпоху зарождения и развития 

Московского государства 3 четв. XV нач. XVII в.в. 

Тема 6. Первая гражданская война и Великий раскол в контексте истории 

церковно-государственных отношений в России XVII века 

Тема 7.. Церковно-государственные отношения в эпоху зарождения и развития 

Российской национальной империи XVIII -нач. XX  в.в. 

Тема 8. Принципы отношения к церкви в Советской России и СССР и их динамика 

1917-1990 г. г.  

Тема 9.Современные церковно-государственные отношения – общая 

характеристика 

Автор: Макаров Д. В., доктор культурологии, доцент 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Организация летнего отдыха детей 

Аннотация к программе 

1. Цель курса заключается в расширении профессионально-педагогических знаний 

будущих педагогов в вопросах воспитания, социализации и обучения детей в летний 

период и вооружении студентов методикой воспитательной работы с детьми и 

подростками в летний период. 

Задачи курса: 

 формирование умений и навыков в различных видах педагогической деятельности 

(организационная, коммуникативная, исследовательская и пр.); 

 овладение содержанием и различными формами и методами оздоровительной и 

воспитательной работы; охраны жизни и здоровья детей и подростков; 

 формирование креативности студентов; 

 адаптация студентов к условиям работы в детском оздоровительном лагере; 

 формирование педагогических компетенций будущих педагогов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина «Организация летнего отдыха  детей» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин. 

Освоение дисциплины «Организация летнего отдыха  детей» является необходимой и 

существенной базой для прохождения студентами летней педагогической практики. 

3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

Компетенциями: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).  

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 методику организации жизни детского коллектива;  

 планирование воспитательной работы; 

 формы, методы, средства организации детского коллектива;  

 методику организации массовых мероприятий, отрядных дел в условиях 

образовательных учреждений, а так же в условиях летнего оздоровительно лагеря; 

 ведение документации.  

 Уметь: 

 определять цели и задачи оздоровительной и воспитательной работы с детьми и 

подростками в школе и в оздоровительном лагере; 

 составлять план воспитательной работы с учетом интересов и индивидуальных 

особенностей детей; 

 организовывать самоуправление в детском коллективе и направлять его на 

деятельность; 

 создавать условия для развития самодеятельности детей и подростков;  

 включать детей в разнообразную деятельность;  

 сочетать индивидуальную, групповую и коллективную работу с детьми; 

 использовать всю систему возможных педагогических воздействий с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

 устанавливать педагогически правильные отношения с детьми и подростками, с 

коллегами, родителями;  

 творчески подходить к решению педагогических задач, педагогически осмысливать и 

анализировать опыт своей педагогической деятельности; 

 использовать современную научную литературу по проблемам воспитания, обучения, 

педагогической деятельности; 

 проводить научно-исследовательскую работу на педагогической практике с 

использованием различных методов психолого-педагогической диагностики; 



97 
 

 оказать психологическую помощь субъектам учебно-воспитательного процесса в 

условиях временных образовательных учреждений. 

 Владеть: 

 методикой организации и проведения воспитательных мероприятий (массовых и 

отрядных); 

 методикой коллективно творческой деятельности;  

 методикой организации жизни детского коллектива, 

 методами и приемами планирование воспитательной работы;  

 формами, средствами и методами организации жизнедеятельности детей в условиях 

временных образовательных учреждений; 

 современными игровыми технологиями; 

 методами организации и проведения психолого-педагогического исследования в 

условиях временных образовательных учреждений; 

 методами психолого-педагогического анализа различных форм поведения и 

деятельности участников учебно-воспитательного процесса;  

 методами психологического воздействия, психопрофилактики, психокоррекции, 

консультирования в условиях временных образовательных учреждений. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Нормативные документы организации работы лагеря  

Тема 2. Организация общения во временном детском коллективе  

Тема 3. Конфликты в детском оздоровительном лагере  

Тема 4. Логика построения смены в летнем оздоровительном лагере  

Тема 5. Формы работы с детьми в летнем оздоровительном лагере  

Тема 6. Игры и игровые технологии  

Тема 7. Физкультурно-оздоровительные, спортивные дела  

Тема 8. Конкурсы, соревнования, песни, танцы в оздоровительном лагере в 

оздоровительном лагере  

Тема 9. Оформительская работа  

Тема 10. Подведение итогов смены  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в 6 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 48 

аудиторных часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины 

Кафедра педагогики и социальной работы, Еремина Л.И, кандидат педагогических 

наук, доцент; Белоногова Л.Н., к.п.н. доцент 

 

Б2.В.ДВ.6.1 Экологическое краеведение 

Аннотация к программе 

1. Цель дисциплины: углубить представления студентов об экологическом состоянии 

Ульяновской области, повысить уровень экологической и профессиональной культуры. 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомить с системой экологического образования в России и за рубежом. 

2. Сформировать представления об экологической компетентности педагогов. 

3. Сформировать представления о методах и приёмах экологического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экологическое краеведение» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);    

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

основные природные особенности Ульяновска и Ульяновской области; 

основных представителей флоры и фауны региона: 

возможности использования краеведческих знаний в педагогической деятельности. 

уметь:  

оценивать экологическую ситуацию региона; 

подбирать необходимый краеведческий материал для работы с детьми дошкольного 

возраста. 

владеть:  

традиционными и новыми технологиями экологического воспитания детей, 

методами анализа, оценивания и прогнозирования современных образовательных 

процессов;  

навыками самостоятельной работы с педагогической литературой. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Краеведение как раздел научного знания. Краеведение в дошкольных 

учреждениях. 

 Раздел 2. Природное и экологическое своеобразие Ульяновской области. 

Тема 1. Природное и экологическое своеобразие Ульяновской области.  

Тема 2. Флора и фауна Ульяновской области. Редкие и особо охраняемые виды. 

Тема 3. Особо охраняемые территории г. Ульяновска и  Ульяновской области. 

Тема 4. Экологические проблемы г.Ульяновска. Экология  региона в традициях народов 

Поволжья. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 4 семестре. Общая трудоемкость составляет 1 ЗЕ, 16 

аудиторных часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Нагаткина Е.С., старший преподаватель 

 

Б2.В.ДВ.6.2. Экология Ульяновской области 

Аннотация к программе 

1 .Цель дисциплины: углубить представления студентов об экологическом состоянии 

Ульяновской области, повысить уровень экологической и профессиональной культуры. 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомить с системой экологического образования в России и за рубежом. 

2. Сформировать представления об экологической компетентности педагогов. 

3. Сформировать представления о методах и приёмах экологического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экологическое краеведение» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  

 

3 .Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);    

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

основные природные особенности Ульяновска и Ульяновской области; 

основных представителей флоры и фауны региона: 

возможности использования краеведческих знаний в педагогической деятельности. 

уметь:  

оценивать экологическую ситуацию региона; 

подбирать необходимый краеведческий материал для работы с детьми дошкольного 

возраста. 

владеть:  

традиционными и новыми технологиями экологического воспитания детей, 

методами анализа, оценивания и прогнозирования современных образовательных 

процессов;  

навыками самостоятельной работы с педагогической литературой. 

4. Краткое содержание программы 

Раздел 1. Краеведение как раздел научного знания. Краеведение в дошкольных 

учреждениях..  

 Раздел 2. Природное и экологическое своеобразие Ульяновской области. 

Тема 1. Природное и экологическое своеобразие Ульяновской области.  

Тема 2. Флора и фауна Ульяновской области. Редкие и особо охраняемые виды. 

Тема 3. Особо охраняемые территории г. Ульяновска и  Ульяновской области. 

Тема 4. Экологические проблемы г.Ульяновска. Экология  региона в традициях народов 

Поволжья. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 4 семестре. Общая трудоемкость составляет 1 ЗЕ, 16 

аудиторных часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

Основная литература 
8. Нестерова А.А. Экологизация современного образования. Учебное пособие/ А.А. 

Нестерова. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2013. – 76с. 

9. Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога 

начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2015. – 96 с. 

10. Нестерова А.А. Инновационные методы эколого-педагогической подготовки 

будущих педагогов начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 55с. 

 

Дополнительная литература 

11. Данилюк, А. Я. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России [Текст] / А. Я.Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков.- М. : Просвещение, 2009. – 23 с. - (Стандарты второго поколения). 

12. Мякинченко Л.П., Ушакова Т.В., Олиферук Ю.В. Настольная книга завуча школы. 

– Р/н-Д. – 2009. 

13. Колеченко А. К.Энциклопедия педагогических технологий: пособие для 

преподавателей. – Санкт-Петербург:  КАРО, 2008 г. , 368 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776] 

http://spisok-literaturi.ru/books/nastolnaya-kniga-zavucha-shkolyi_4309938.html
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
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14. Мандель, Б. Р. Открытые инновации – новые возможности в образовании 

[Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 21 с. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com 

 

 
6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Нагаткина Е.С.. старший преподаватель. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Спецкурс по дошкольной педагогике 

Аннотация к программе 

1.Цели и задачи освоения дисциплины   

Целью дисциплины является подготовка специалиста к организации и 

проведению курсового исследования в области дошкольной педагогике и оформлению 

данного исследования в виде курсовой работы. 

 

Задачи дисциплины:  

- закрепление и уточнение знаний о психолого-педагогических особенностях развития 

детей дошкольного возраста; 

- формирования навыка написания курсовых работ по дошкольной педагогике; 

- формирования навыков проведения исследования на теоретическом и практическом 

уровне; 

- формирования навыка оформления курсовых работ в соответствии с требованиями 

ГОСТ. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина БЗ.В.ДВ.1.1 «Спецкурс по дошкольной педагогике» относится к  

профессиональному циклу и входит в состав вариативной части ОПОП и относится к  

дисциплинам по выбору.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

написания курсовых работ и дипломных проектов. 

 

3.Требования к усвоению дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

(ПК-11); 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12); 

http://www.znanium.com/
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

–  основы применения методов психологической коррекции и психолого-

педагогической диагностики, закономерности ведения развивающих занятий в группах 

дошкольников; 

-  технологию написания курсовых работ; 

- методы психолого-педагогического исследования; 

Уметь 

- планировать, организовывать и реализовывать исследование в рамках курсовой 

работы; 

- анализировать и обобщать полученные диагностические данные; 

- оформлять курсовое исследование в соответствии с требованиями ГОСТ. 

 

Владеть  
– способами организации  педагогического процесса; 

– способами организации работы с детьми дошкольного возраста. 

 

4.Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Общая схема написания курсовой работы по дошкольной педагогике. Тема 

2. Содержание основных разделов курсовой работы: введения, теоретической главы, 

описание и анализ результатов исследования, выводы, рекомендации. Тема 3. 

Оформление литературы и приложений. Тема 4. Основные темы курсовых работ по 

дошкольной педагогике.  

 

5.Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплины преподается в 4 семестре. Общая трудоемкость составляет 1 ЗЕ, 16 

аудиторных часов, из них 6 часов лекций из которых 2 часа проводятся в интерактивной 

форме, 10 часов практических занятий, из которых 2 часа проводятся в интерактивной 

форме, 20 часов самостоятельной работы. Итоговый контроль в виде курсовой работы в 

конце семестра. 

 

6.  Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра дошкольного и начального общего образования, ст.преп. Нагаткина Е.С.. 

 

 

Б1.В.ДВ.7.2. Спецкурс по дошкольной психологии 

Аннотация к программе 

1.Цели и задачи освоения дисциплины   

Целью дисциплины является подготовка специалиста к организации и 

проведению курсового исследования в области дошкольной психологии и 

оформлению данного исследования в виде курсовой работы.  

 

Задачи дисциплины:  

- закрепление и уточнение знаний о психолого-педагогических особенностях развития 

детей дошкольного возраста; 

- формирования навыка написания курсовых работ по дошкольной психологии; 

- формирования навыков проведения исследования на теоретическом и практическом 

уровне; 

- формирования навыка оформления курсовых работ в соответствии с требованиями 

ГОСТ. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина БЗ.В.ДВ.1.2 «Спецкурс по дошкольной психологии» относится к  

профессиональному циклу и входит в состав вариативной части ОПОП и относится к  

дисциплинам по выбору.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

написания курсовых работ и дипломных проектов. 

 

3.Требования к усвоению дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

(ПК-11); 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

–  основы применения методов психологической коррекции и психолого-

педагогической диагностики, закономерности ведения развивающих занятий в группах 

дошкольников; 

-  технологию написания курсовых работ; 

- методы психолого-педагогического исследования; 

Уметь 

- планировать, организовывать и реализовывать исследование в рамках курсовой 

работы; 

- анализировать и обобщать полученные диагностические данные; 

- оформлять курсовое исследование в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Владеть  
– способами организации  педагогического процесса; 

– способами организации работы с детьми дошкольного возраста. 

 

4.Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Общая схема написания курсовой работы по дошкольной психологии. Тема 2. 

Содержание основных разделов курсовой работы: введения, теоретической главы, 

описание и анализ результатов исследования, выводы, рекомендации. Тема 3. 

Оформление литературы и приложений. Тема 4. Основные темы курсовых работ по 

дошкольной психологии.  

 

5.Общая трудоемкость дисциплины: 
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Дисциплины преподается в 4 семестре. Общая трудоемкость составляет 1 ЗЕ, 16 

аудиторных часов, из них 6 часов лекций из которых 2 часа проводятся в интерактивной 

форме, 10 часов практических занятий, из которых 2 часа проводятся в интерактивной 

форме, 20 часов самостоятельной работы. Итоговый контроль в виде курсовой работы в 

конце семестра. 

 

6.  Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра психологии: Николаева И. А. – ст.преподаватель 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Экологизация современного образования 

Аннотация к программе 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование эколого-педагогической компетентности студентов. 

Задачи: 

 систематизировать знания в области экологии, способов природосообразного 

поведения; 

 углубить представления студентов о системе экологического образования в России и 

за рубежом; 

 раскрыть содержание, многообразие приёмов, методов, форм работы по 

экологическому воспитанию; 

 углубить знания по проблематике компетентностного подхода к экологическому 

образованию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологизация современного образования» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла и занимает важное место в системе 

профессионально-педагогической подготовки студентов (БЗ.В.ДВ.2.1).  

 

3. Требования к усвоению дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

основы экологического образования в России и за рубежом; 

специфику организации педагогического процесса по формированию основ 

экологической культуры; 

ценностные основы профессиональной деятельности в экологическом образовании. 

уметь:  

анализировать мировоззренческие, социально и лично значимые философские 

проблемы; 

анализировать эффективность собственной педагогической деятельности. 

владеть:  

традиционными и новыми технологиями экологического воспитания детей, 

методами анализа, оценивания и прогнозирования современных образовательных 

процессов;  

навыками самостоятельной работы с педагогической литературой. 
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4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы экологии 

Тема 1. Концепция устойчивого развития 

Тема 2. Экология как наука 

Тема 3. Флора и фауна планеты Земля 

Тема 4. Антропогенные воздействия на биосферу 

Тема 5. Экологические проблемы России 

Тема 6.Основы экологического права 

Раздел 2. Экологическое сознание и экологическая культура 

Тема 7. Экологическое сознание 

Тема 8. Развитие общественного экологического сознания в процессе социогенеза 

Тема 9. Развитие отношения к природе в процессе онтогенеза 

Тема 10. Экологическое сознание и современный человек 

Тема 11. Экологическая культура 

Тема 12. Общественные экологические организации и движения в современном мире 

Тема 13. Экологическая деятельность 

Тема 14. Экологический тренинг как форма экологической деятельности 

Тема 15. Экологический аспект в литературе и искусстве 

Раздел 3. Система экологического образования 

Тема 16. Система экологического образования в России 

Тема 16. Система экологического образования в России 

Тема 17. Зарубежные системы экологического образования 

Тема 18. Экологическая психопедагогика 

Тема 19. Экологизация как направление модернизации российского образования 

Тема 20. Экологическая компетентность как результат экологического образования 

Тема 21. Экологическая компетентность педагога 

Тема 22. Интегративный характер экологического образования 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 2 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 48 

аудиторных часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

Основная литература 
15. Нестерова А.А. Экологизация современного образования. Учебное пособие/ А.А. 

Нестерова. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2013. – 76с. 

16. Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога 

начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2015. – 96 с. 

17. Нестерова А.А. Инновационные методы эколого-педагогической подготовки 

будущих педагогов начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 55с. 

 

Дополнительная литература 

18. Данилюк, А. Я. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России [Текст] / А. Я.Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков.- М. : Просвещение, 2009. – 23 с. - (Стандарты второго поколения). 

19. Мякинченко Л.П., Ушакова Т.В., Олиферук Ю.В. Настольная книга завуча школы. 

– Р/н-Д. – 2009. 

20. Колеченко А. К.Энциклопедия педагогических технологий: пособие для 

преподавателей. – Санкт-Петербург:  КАРО, 2008 г. , 368 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776] 

21. Мандель, Б. Р. Открытые инновации – новые возможности в образовании 

[Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 21 с. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com 

http://spisok-literaturi.ru/books/nastolnaya-kniga-zavucha-shkolyi_4309938.html
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://www.znanium.com/


105 
 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра дошкольного и начального образования, Нестерова А.А., к.п.н., доцент 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Непрерывность экологического образования 

Аннотация к программе 

1. Цель дисциплины: углубить представления студентов о непрерывной системе 

экологического образовании в России и за рубежом, сформировать представления 

об экологической компетентности педагогов. 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомить с системой экологического образования в России и за рубежом. 

2. Сформировать представления об экологической компетентности педагогов. 

3. Сформировать представления о методах и приёмах экологического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Непрерывность экологического образования» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

основы экологического образования в России и за рубежом; 

специфику организации педагогического процесса по формированию основ 

экологической культуры у дошкольников; 

ценностные основы профессиональной деятельности в экологическом образовании. 

уметь:  

организовать систему экологического воспитания в ДОУ с учётом инновационных 

процессов в экологическом образовании; 

анализировать эффективность собственной педагогической деятельности. 

владеть:  

традиционными и новыми технологиями экологического воспитания детей, 

методами анализа, оценивания и прогнозирования современных образовательных 

процессов;  

навыками самостоятельной работы с педагогической литературой. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.Экологическое сознание как сущностная характеристика взаимодействия общества 

и природы. 

Тема 2. Предпосылки развития современного общественного экологического сознания 

Тема 3. Природа в русской мифологии 

Тема 4. Отношение человека и природы в культурах Востока 

Тема 5. Человек и природа в трудах учёных и философов. 

Тема 6. Современное общественное экологическое сознание 

Тема 7. Экологическое движение как результат изменения экологического сознания 

общества 
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Тема 8. Экологическая культура как социопедагогический феномен 

Тема 9. Экологическая культура как часть общечеловеческой культуры 

Тема 10. Современная экологическая ситуация как показатель экологической культуры 

общества 

Тема 11. Формы развития экологической культуры педагога дошкольного образования 

Тема 12. Особенности формирования экологической культуры детей дошкольного 

возраста 

Тема 13. Система экологического образования в России и за рубежом 

Тема 14. Структура системы непрерывного экологического образования 

Тема 15. Система экологического образования в России 

Тема 16. Нормативно-правовое обеспечение экологического образования в России 

Тема 17. Система экологического образования за рубежом 

Тема 18. Средства непрерывного экологического образования  

Тема 19. Возможности искусства для экологического образования 

Тема 20. Экологическая компетентность в структуре профессиональной педагогической 

компетентности 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 2 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 48 

аудиторных часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

Основная литература 
22. Нестерова А.А. Экологизация современного образования. Учебное пособие/ А.А. 

Нестерова. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2013. – 76с. 

23. Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога 

начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2015. – 96 с. 

24. Нестерова А.А. Инновационные методы эколого-педагогической подготовки 

будущих педагогов начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 55с. 

 

Дополнительная литература 

25. Данилюк, А. Я. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России [Текст] / А. Я.Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков.- М. : Просвещение, 2009. – 23 с. - (Стандарты второго поколения). 

26. Мякинченко Л.П., Ушакова Т.В., Олиферук Ю.В. Настольная книга завуча школы. 

– Р/н-Д. – 2009. 

27. Колеченко А. К.Энциклопедия педагогических технологий: пособие для 

преподавателей. – Санкт-Петербург:  КАРО, 2008 г. , 368 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776] 

28. Мандель, Б. Р. Открытые инновации – новые возможности в образовании 

[Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 21 с. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com 

 

 
 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра дошкольного и начального образования, Нестерова А.А., к.п.н., старший 

преподаватель Нагаткина Е.С., ст.преп. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Граждановедение 

Аннотация к программе 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

http://spisok-literaturi.ru/books/nastolnaya-kniga-zavucha-shkolyi_4309938.html
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334776
http://www.znanium.com/
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Целью дисциплины «Граждановедение» является знакомство студентов с 

основами гражданского воспитания детей, как части общей культуры человечества. 

Задачами дисциплины «Граждановедение» является изучение основ 

формирования правовой культуры детей и стимулирование познавательных интересов 

студентов к гражданско-правовой проблематике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Граждановедение» является дисциплиной по выбору по направлению 

подготовки 050100 Педагогическое образование. Необходимым условием для изучения 

дисциплины «Граждановедение» является освоение  дисциплин «Педагогика», «Основы 

права», «История». Успешное освоение дисциплины «Граждановедение» позволяет 

перейти к изучению дисциплин по выбору. 

 

3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- теоретические основы гражданского воспитания; 

- современные подходы к гражданскому воспитанию. 

 

Уметь: 

- использовать средства гражданского воспитания; 

- составлять родословное древо; 

- использовать  произведения устного народного творчества в целях гражданского 

воспитания. 

 

Владеть: 

- приемами воспитания гражданственности; 

- способами воспитания правового сознания. 

 

4. Краткое содержание программы 

Тема 1. Теоретические основы гражданского воспитания. современные подходы к 

гражданскому воспитанию дошкольников. 

Тема 2. Гражданско-правовое воспитание дошкольников. 

Тема 3. Правовое воспитание – одно из направлений гражданского воспитания. 

Тема 4. Освоение детьми старшего дошкольного возраста знаний о правах человека. 

Тема 5. Правовое воспитание в педагогике. 

Тема 6.  Семья и ребенок. 

Тема 7. Основы семейного воспитания, связанные с новорожденным. Поиск родословного 

древа – основа гражданского воспитания. 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 5 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 48 

аудиторных часов, с итоговым контролем экзаменом в конце семестра. 

  

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра дошкольного и начального образования, Богомолова М.И.,  доктор 

педагогических наук, профессор 
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Б1.В.ДВ.9.2 Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с семьёй 

Аннотация к программе 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов готовности осуществлять комплексное 

взаимодействие с родителями детей раннего и дошкольного возраста. 

 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 изучить закономерности физического, психического, личностного развития 

детей дошкольного возраста в условиях семьи, познакомить студентов с 

современными научными достижениями в области семейной педагогики. 

 раскрыть своеобразие педагогической работы с детьми в условиях семьи; 

 вооружить методами и приемами организации педагогической  работы  с 

детьми в условиях семь в  разных видах деятельности; 

 ознакомить студентов с  передовым педагогическим опытом работы с детьми 

раннего возраста  в семье. 

 формировать и развивать профессиональные умения и навыки 

(диагностические, прогностические, проектировочные, гностические, 

коммуникативные) при изучении организации педагогической работы с 

детьми дошкольного возраста и их родителями. 

 углубить интерес к избранной профессии, развить потребность в 

педагогическом самообразовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучение данного курса предусмотрено на 5 курсе в 10 семестре. Дисциплина 

«Формы сотрудничества ДОУ с семьей» является дисциплиной по выбору. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
значение воспитательного потенциала семьи, принципы организации 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи, содержание, формы и методы 

организации, сущность и особенности семейного воспитания;   

уметь:  
планировать и осуществлять взаимодействие с родителями, моделировать ход и 

характер общения с родителями; 

владеть:  
навыками оказания помощи родителям; диагностики семейного воспитания; 

планирования и проведения разнообразных форм взаимодействия с родителями. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Семейная педагогика в системе педагогических наук 

Тема 2. Семья и общество 

Тема 3. Характеристика современной семьи  

Тема 4. Воспитательный потенциал семьи 

Тема 5. Влияние микроклимата семьи на развитие личности ребенка  
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Тема 6. Формы сотрудничества ДОУ с семьей 

Тема 7. Характеристика современной семьи за рубежом. 

Тема 10. Воспитание ребенка в двух социальных системах – ДОУ и семье. 

Тема 11. Психологическая и физиологическая характеристика детей дошкольного 

возраста 

Тема 12. Подготовка детей к школе в детском саду и семье 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 10 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 48 

аудиторных часов, с итоговым контролем экзаменом в конце семестра. 

Основная литература 

1. Белая, Ксения Юрьевна. 
   Методическая работа в ДОУ [Текст] : анализ, планирование, формы и методы / 

К.Ю. Белая. - М. : ТЦ Сфера, 2008. - 93, [1] с. - (Библиотека руководителя ДОУ). - 

Список лит.: с. 91. - ISBN 978-5-9949-0147-2 : 70.00. 

2. Волобуева, Людмила Михайловна. 
   Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами [Текст] / Л.М. Волобуева. - М. : 

ТЦ Сфера, 2009. - 95, [1] с. - (Библиотека руководителя ДОУ). - Список лит.: с. 95. - 

ISBN 978-5-9949-0159-5 : 68.00. 

3. Гликман И.З. Основы воспитания. – М., 2015. – 320 с.- [ Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=472017 

4. Ривина, Елена Константиновна. 
   Знакомим дошкольников с семьей и родословной [Текст] : пособие для педагогов 

и родителей : для работы с детьми 2-7 лет / Е. К. Ривина. - М. : Мозаика-Синтез, 

2008. - 125,[2] с. : ил., [4] л. цв. ил. - (Библиотека программы воспитания и 

обучения в детском саду). - Список лит.: с. 125-126. - ISBN 978-5-86775-648-2 : 

69.31. 

5. Шелухина Ирина Петровна. Мальчики и девочки. Дифференцированный подход 

к воспитанию детей старшего дошкольного возраста: пособие. - Москва: ТЦ Сфера, 

2008. - (Программа развития). - 95, [1]c. - ISBN 978-5-9949-0132-8. 

Наличие: аб - 2 экз, чз - 1 экз 

Дополнительная литература 

1. Майер, А.А. Проекты во взаимодействии ДОУ и семьи [Электронный ресурс] / 

А.А. Майер // Управление ДОУ. - 2008. - № 3. - с. 8-13. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523441 

2. Дыбина, Ольга Витальевна. 
   Ребенок и окружающий мир [Текст] : программа и метод. рекомендации : для 

занятий с детьми 2-7 лет. / О. В. Дыбина. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. - 78,[2] с. - 

(Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду). - Список лит.: с. 

78-79. - ISBN 978-5-86775-340-5 : 73.70 

3. Комратова, Надежда Георгиевна. 
   Патриотическое воспитание детей 6-7 лет [Текст] : метод. пособие / Н. Г. 

Комратова ; Л. Ф. Грибова. - М. : ТЦ Сфера, 2007. - 207,[1] с. - (Растим патриотов 

России). - Список лит. : с. 204-205. - ISBN 978-5-89144-852-0 : 55.00. 

4. Потапова, Татьяна Васильевна. 
   Беседы о профессиях в детьми 4-7 лет [Текст] : пособие / Т. В. Потапова. - М. : 

ТЦ Сфера, 2008. - 61,[1]с. : ил. - (Вместе с детьми). - ISBN 978-5-89144-833-9 : 

46.00. 

Прогнозирование развития воспитательных систем [Текст] : [для рук. и спец. в 

области воспитания] / Л. Е. Никитина, И. А. Липский, С. Н. Майорова-  

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра дошкольного и начального образования, Забродина Н.А., ассистент 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523441
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Б1.В.ДВ.10.1 Зарубежная литература 

Основная цель курса - сформировать у студентов представления о логике историко-

литературного процесса, показать взаимодействие различных направлений в литературе, 

осветить наиболее существенные черты художественного мира крупнейших писателей. 

Студент овладевает следующими компетенциями:  

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

- знать основные эпохи и направления англо-американской литературы; ведущих 

представителей того или иного литературного направления, в том числе наиболее 

популярных среди детей и юношества писателей Великобритании  и Америки; имена 

писателей Великобритании и Америки – Нобелевских лауреатов в области литературы; 

- уметь рассматривать литературное произведение в культурно историческом контексте; 

анализировать литературные тексты; пользоваться справочной и критической 

литературой; 

- владеть терминологическим аппаратом дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины:5 семестра, 2 ЗЕ, 72 часа, зачёт. 

       Составитель: Лебедева О.Ю., кандидат педагогических наук, доцент 

 

Зарубежная литература (немецкий язык). 

        Основная цель курса - сформировать у студентов представления о логике историко-

литературного процесса, показать взаимодействие различных направлений в 

немецкоязычной литературе, осветить наиболее существенные черты художественного 

мира крупнейших писателей.  

Студент овладевает следующими компетенциями:  

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

         Студент, освоивший дисциплину, должен  

знать: 

- основные эпохи  и направления немецкой литературы; 

- основные  виды и жанры литературы немецко-говорящих стран; 

- ведущих представителей того или иного литературного направления, в том числе 

наиболее популярных среди детей и юношества писателей Германии; 

- основные средства художественной выразительности (метафора, гипербола, сравнение, 

эпитет, аллегория) и умение использовать их для характеристики стиля писателя; 

уметь: 

- анализировать литературные тексты, видеть динамику литературного процесса; 

- рассматривать литературное произведение в культурно-историческом контексте; 

- обобщать, синтезировать отдельные факты на основе логики изложения; 

- употреблять в речи и объяснять значение крылатых выражений, берущих начало в 

зарубежной литературе 

владеть: 

- терминологическим аппаратом дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины:5 семестра, 2 ЗЕ, 72 часа, зачёт. 

Составитель: Полуянова Т.А., кандидат педагогических наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.10.2 История зарубежной литературы 

Основная цель курса - сформировать у студентов представления о логике историко-

литературного процесса, показать взаимодействие различных направлений в литературе, 

осветить наиболее существенные черты художественного мира крупнейших писателей. 
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Студент овладевает следующими компетенциями: способностью к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

- знать основные эпохи и направления англо-американской литературы; ведущих 

представителей того или иного литературного направления, в том числе наиболее 

популярных среди детей и юношества писателей Великобритании  и Америки; имена 

писателей Великобритании и Америки – Нобелевских лауреатов в области литературы; 

- уметь рассматривать литературное произведение в культурно историческом контексте; 

анализировать литературные тексты; пользоваться справочной и критической 

литературой; 

- владеть терминологическим аппаратом дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины:5 семестра, 2 ЗЕ, 72 часа, зачёт. 

       Составитель: Лебедева О.Ю., кандидат педагогических наук, доцент 

 

История зарубежной литературы (немецкий язык). 

        Основная цель курса - сформировать у студентов представления о логике историко-

литературного процесса, показать взаимодействие различных направлений в 

немецкоязычной литературе, осветить наиболее существенные черты художественного 

мира крупнейших писателей.  

Этот курс позволит дополнить и расширить рамки программ курсов по практике 

устной и письменной речи, языкознанию и др. и даст возможность обучающимся на 

научной основе глубоко и объективно разобраться в индивидуальности творчества 

каждого писателя, его связей с прогрессивными движениями общества. 

Программа составлена с учётом профессиональной ориентации бакалавров. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель освоения дисциплины - сформировать у студентов представления о 

логике историко-литературного процесса, показать взаимодействие различных 

направлений в литературе, осветить наиболее существенные черты художественного мира 

крупнейших писателей. 

Задачи освоения дисциплины: 

- развивать внутренний духовный и эстетический мир студентов,  их речемыслительные 

способности, художественный вкус, выработать активное, эмоционально-осмысленное 

восприятие литературы 

- формировать у студентов умение читать, осмысливать и интерпретировать с элементами 

анализа художественные произведения немецкоязычных стран различных литературных 

жанров, адаптированные с учетом уровня владения студентами немецким языком, и 

постепенно подвести их к умению читать оригинальную  литературу на немецком языке 

самостоятельно 

- систематизировать знания обучающихся в области литературы немецкоязычных стран 

- расширять нравственный и филологический кругозор студентов 

- познакомить обучающихся с произведениями писателей и поэтов разных эпох и 

литературных направлений и их вкладом в национальную культуру, являющуюся 

составной частью мирового художественного процесса  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Изучается в 

6 семестре обучения. 

Студент овладевает следующими компетенциями:  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

Обучающийся должен: 

знать: 

 основные эпохи и направления немецкой литературы;  
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 ведущих представителей того или иного литературного направления, в том числе 

наиболее популярных среди детей и юношества писателей Германии; 

 имена писателей Германии – Нобелевских лауреатов в области литературы; 

 основные  виды и жанры литературы немецко-говорящих стран; 

уметь:  

 рассматривать литературное произведение в культурно историческом контексте; 

 находить и формулировать основную идею прочитанного текста; 

 высказывать свое мнение о прочитанном произведении и его проблематике, подкрепив 

его аргументами (примерами из текста); 

 оценивать поступки, действия литературных героев, выражать свое отношение к 

персонажам, давать сравнительные характеристики; 

владеть: 

 навыками анализа литературных текстов;  

 навыками пользования справочной и критической литературы. 

Общая трудоемкость дисциплины:5 семестр, 2 ЗЕ, 72 часа, зачёт. 

Составитель: Полуянова Т.А., кандидат педагогических наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Введение в анализ художественного текста (немецкий язык) 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – выработать начальные навыки анализа художественного 

произведения для их дальнейшего использования и развития.   

Задачи данной дисциплины: 

познакомить обучающихся с основными компонентами и разновидностями 

художественного текста,  

развивать навыки осознанного, творческого, изучающего чтения художественных 

произведений разных жанров;  

развивать умения оценивать и осмысливать идейную и эстетическую ценность 

прочитанного; 

учить обобщать смысловую и эмоциональную информацию, высказывать свое 

отношение к прочитанному; 

учить логически выстраивать собственные рассуждения; 

увеличить объем лексических единиц для рецептивного и продуктивного усвоения.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Введение в анализ художественного текста»  относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. Изучается в 5 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающиеся, освоившие дисциплину, должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

уметь: 

-сочетать все виды чтения, самостоятельно выбирать ведущий с учетом стоящей перед 

ними задачи; 

-понимать художественные тексты, извлекать идеи автора, оценивать авторскую 

позицию; 

-пользоваться двуязычным и толковым словарем в случае необходимости; 
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-составить план и подготовить устное или письменное сообщение в связи с 

прочитанным текстом, высказывая при этом свою точку зрения; 

-отвечать на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

-перефразировать мысль в соответствии с коммуникативной задачей; 

-определить вид текста и назвать его свойства; 

-выявить конкретные формы проявления времени и пространства в тексте, 

 владеть: 
-всеми видами речевой деятельности как естественным средством коммуникации с 

соблюдением языковых и стилистических норм немецкого языка; 

-основными приемами анализа художественного текста при абсолютном понимании его 

линейно выраженного смысла. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина преподаётся в 5 семестре. Общий объем дисциплины составляет 1 ЗЕ , 

36 часов (20 из них часы, выделенные на самостоятельную работу, 16 аудиторных часов 

(лабораторная работа). 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в предмет дисциплины. Некоторые теоретические положения. 

Раздел 2.  Композиционная структура текста. Форма повествования. 

Авторы: Полуянова Т.А., кандидат педагогических наук, доцент, Климова Т.В., ассистент 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Введение в анализ художественного текста (английский язык) 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – выработать элементарные навыки анализа художественного 

произведения с целью их дальнейшего совершенствования и использования. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить обучающихся с основными компонентами и разновидностями 

художественного текста;  

- развивать навыки осознанного, творческого, изучающего чтения художественных 

произведений разных жанров;  

- развивать умения оценивать и осмысливать идейную и эстетическую ценность 

прочитанного; 

- учить обобщать смысловую и эмоциональную информацию, высказывать свое 

отношение к прочитанному; 

- учить логически выстраивать собственные рассуждения; 

- увеличить объем лексического минимума для рецептивного и продуктивного 

усвоения.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Обучающиеся, освоившие дисциплину, должны обладать следующими 

компетенциями: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

 различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

уметь: 

 сочетать все виды чтения, самостоятельно выбирать ведущий с учетом стоящей перед 

ними задачи; 

 понимать художественные тексты, извлекать идеи автора, оценивать авторскую 

позицию; 
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 пользоваться двуязычным и толковым словарем в случае необходимости; 

 составить план и подготовить устное или письменное сообщение в связи с 

прочитанным текстом, высказывая при этом свою точку зрения; 

 отвечать на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 перефразировать мысль в соответствии с коммуникативной задачей; 

 определить вид текста и назвать его свойства; 

 выявить конкретные формы проявления времени и пространства в тексте, 

владеть: 

 всеми видами речевой деятельности как естественным средством коммуникации с 

соблюдением языковых и стилистических норм немецкого языка; 

 основными приемами анализа художественного текста при абсолютном понимании его 

линейно выраженного смысла- 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы (32 часа). 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Введение в интерпретацию текста (Английский язык) 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формировать элементарные навыки интерпретации 

небольшого по объему художественного текста как целостного, законченного, 

самостоятельного художественного произведения.  

Задачи дисциплины: 

- формировать и развивать навыки самостоятельной аналитической и интерпретационной 

работы с художественным текстом;  

- учить обучающихся воспринимать и анализировать художественные тексты разных 

литературных жанров как целостные, законченные, самостоятельные художественные 

произведения; 

- способствовать более глубокому пониманию художественных произведений; 

- учить обобщать смысловую и эмоциональную информацию, высказывать свое 

отношение к прочитанному; 

- учить логически выстраивать собственные рассуждения; 

- увеличить объем лексического минимума для рецептивного и продуктивного 

усвоения.  

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Обучающиеся, освоившие дисциплину, должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

-  основные разновидности художественного текста; 

- терминологию и теоретические понятия, связанные с интерпретацией 

художественного текста. 

 

уметь: 

- характеризовать основные проблемы и композиционные особенности прозаических 

текстов; 

- понять и передать нужную воспринятую из художественного текста информацию 

письменно и устно;  

- понимать идеи автора, оценивать авторскую позицию; 

- самостоятельно формулировать собственное мнение о прочитанном тексте из 

художественной литературы.  

владеть: 
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- основными приемами интерпретации художественного текста. 

- навыками определения идейного смысла художественного произведения. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Цели и задачи интерпретации текста. Понятие «текст». Текст как единица коммуникации. 

Типология текстов. 

Художественный текст. Основные черты художественного текста 

Заголовок как организующий элемент текста. 

Система персонажей. Определение сюжетных функций героя. Сюжетные функции других 

действующих лиц 

Композиционная структура текста. Введение, открытый конец, фабула, система эпизодов 

Временная и пространственная организация текста. 

Форма повествования. Проблема и структура сюжета 

“Образ автора” как основа художественного произведения. 

Категория “автора” и “повествователя”. Типы повествователя-рассказчика. 

Взаимоотношение авторской речи и речи персонажа 

Различные способы передачи речи персонажа: прямая речь, косвенная речь, несобственно-

прямая речь, внутренний монолог. 

Оценка текста. Формулировка и аргументация собственного мнения о прочитанном. 

Авторы: Дейкова Л.А., кандидат педагогических наук, Ковалева А.Ю., ассистент 

 

Введение в интерпретацию текста (Немецкий язык) 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – выработать навыки интерпретации содержания 

художественного произведения для их дальнейшего использования и развития в 

построении коммуникации на иностранном языке.   

Задачи данной дисциплины: 

- познакомить обучающихся с основными компонентами и разновидностями 

художественного текста,  

- развивать навыки осознанного, творческого, изучающего чтения художественных 

произведений разных жанров;  

- развивать умения оценивать и осмысливать идейную и эстетическую ценность 

прочитанного; 

- учить обобщать смысловую и эмоциональную информацию, высказывать свое 

отношение к прочитанному; 

- учить логически выстраивать собственные рассуждения; 

- увеличить объем лексических единиц для рецептивного и продуктивного усвоения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Введение в интерпретацию текста» относится к дисциплинам по 

выбору. Изучается в 5 семестре.  

Для освоения дисциплины «Введение в интерпретацию текста» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения других 

лингвистических дисциплин. Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин базовой и вариативной частей профессионального 

цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающиеся, освоившие дисциплину, должны обладать следующими 

компетенциями (ОК):   

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
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 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

уметь: 

 сочетать все виды чтения, самостоятельно выбирать ведущий с учетом стоящей перед 

ними задачи; 

 понимать художественные тексты, извлекать идеи автора, оценивать авторскую 

позицию; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарем в случае необходимости; 

 составить план и подготовить устное или письменное сообщение в связи с прочитанным 

текстом, высказывая при этом свою точку зрения; 

 отвечать на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 перефразировать мысль в соответствии с коммуникативной задачей; 

 определить вид текста и назвать его свойства; 

 выявить конкретные формы проявления времени и пространства в тексте, 

владеть: 

 всеми видами речевой деятельности как естественным средством коммуникации с 

соблюдением языковых и стилистических норм немецкого языка; 

 основными приемами анализа художественного текста при абсолютном понимании его 

линейно выраженного смысла; 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина преподаётся в 5 семестре. Общий объем дисциплины составляет 1 ЗЕ , 

36 часов (20 из них часы, выделенные на самостоятельную работу, 16 аудиторных часов 

(лабораторная работа). 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в предмет дисциплины. Некоторые теоретические положения. 

Раздел 2.  Композиционная структура текста. Форма повествования 

Авторы: Полуянова Т.А., кандидат педагогических наук, доцент, Климова Т.В., ассистент 
 
 

Б1.В.ДВ.14.1 Психологическое сопровождение детей дошкольного возраста 

Аннотация к программе 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: 

показать специфику психологического сопровождения детей дошкольного возраста в 

образовательном учреждении. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть теоретические основы системы сопровождения детей 

 познакомить студентов с существующими методами психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

 Научить анализу результатов психолого-медико-педагогического исследования и 

составлению индивидуальной программы сопровождения. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психологическое сопровождение детей дошкольного возраста» является 

дисциплиной по выбору в профессиональной подготовке специалиста.  

3.Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

- теоретические основы системы сопровождения детей основные подходы и проблематику 

в области социального развития детей 

Уметь: 

- составлять индивидуальную программу сопровождения детей, опираясь на теории и 

исследования разных авторов. 

Владеть: 

- навыками психолого-педагогического сопровождения детей.  

4.Краткое содержание дисциплины 

Сопровождение детей «группы риска». Сопровождение агрессивных детей. 

Сопровождение гиперактивного ребенка. Сопровождение сопровождающих. 

Управленческие аспекты сопровождения. Работа с педагогическим коллективом.  Работа 

с родителями 

 5.Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в 7 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 32 

аудиторных часа с итоговым зачетом в конце семестра. 

6. Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра психологии, Силакова М.М.., кандидат психологических наук, доцент 

 

 

Б1.В.ДВ.15.1 Введение в теорию обучения иностранному языку 

Основная цель дисциплины: теоретическая и практическая профессиональная 

подготовка студентов к преподаванию предмета «Иностранный язык» в 

общеобразовательных учреждениях. 

Задачи курса: 
- сформировать знания студентов путем cравнения различных, принятых в отечественной 

и зарубежной практике, подходов и методов обучения иностранному языку как средству 

международного общения; 

- ознакомить студентов с содержанием обучения, особенностями методических   

принципов и приемов, средств обучения второму иностранному языку  в условиях 

билингвизма; 

- сформировать переноса и совершенствования профессиональных методических навыков 

и умений обучения первому иностранному языку на обучение второму; 

- дать представление о критериях анализа современных отечественных и зарубежных 

УМК и учебных пособий, рассчитанных на различные этапы и условия обучения  второму 

иностранному языку в школе.  

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина входит в число дисциплин по выбору.  

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

уметь: 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 
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- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов. 

владеть: 
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1.Теория и методика обучения иностранному языку как наука. Методические категории. 

2.Цели и содержание и средства обучения иностранному языку. 

3.Дидактические основы методики обучения иностранному языку. 

4. Психологические основы обучения иностранному языку 

5.Лингвистические основы. Система упражнений в обучении иностранному языку. 

6.Основные направления в отечественной и зарубежной теории и методике обучения 

иностранному языку (Переводные методы). 

7.Основные направления в отечественной и зарубежной теории и методике обучения 

иностранному языку (Прямые методы). 

8.Основные направления в отечественной и зарубежной теории и методике обучения 

иностранному языку (Смешанные методы). 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ, 108 ч. Итог изучения дисциплины – зачет. 

 

Разработчики: Роптанова Л.Ф., кандидат педагогических наук, доцент, кафедра 

английского языка 

 

 

Б1.В.ДВ.15.2 Введение в методику обучения иностранному языку 

Основная цель дисциплины: теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

студентов к преподаванию предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных 

учреждениях. 

Задачи курса: 
- сформировать знания студентов путем cравнения различных, принятых в отечественной 

и зарубежной практике, подходов и методов обучения иностранному языку как средству 

международного общения; 

- ознакомить студентов с содержанием обучения, особенностями методических   

принципов и приемов, средств обучения второму иностранному языку  в условиях 

билингвизма; 

- сформировать переноса и совершенствования профессиональных методических навыков 

и умений обучения первому иностранному языку на обучение второму; 

- дать представление о критериях анализа современных отечественных и зарубежных 

УМК и учебных пособий, рассчитанных на различные этапы и условия обучения  второму 

иностранному языку в школе.  

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина входит в число дисциплин по выбору.  
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Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

уметь: 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов. 

владеть: 
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1.Теория и методика обучения иностранному языку как наука. Методические категории. 

2.Цели и содержание и средства обучения иностранному языку. 

3.Дидактические основы методики обучения иностранному языку. 

4. Психологические основы обучения иностранному языку 

5.Лингвистические основы. Система упражнений в обучении иностранному языку. 

6.Основные направления в отечественной и зарубежной теории и методике обучения 

иностранному языку (Переводные методы). 

7.Основные направления в отечественной и зарубежной теории и методике обучения 

иностранному языку (Прямые методы). 

8.Основные направления в отечественной и зарубежной теории и методике обучения 

иностранному языку (Смешанные методы). 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ, 108 ч. Итог изучения дисциплины – зачет. 

 

Разработчики: Роптанова Л.Ф., кандидат педагогических наук, доцент, кафедра 

английского языка 

 

Б1.В.ДВ.16.1 Формирование школьной зрелости 

1. Цель дисциплины: получение студентами знаний о формировании школьной 

зрелости дошкольников, структуре школьной зрелости, тенденциях ее 

формирования, условиях и путях повышения готовности детей к школе, а также 
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овладение навыками изучения уровня сформированности школьной зрелости 

дошкольников. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 изучить закономерности формирования различных компонентов школьной 

зрелости у детей  дошкольного возраста в ДОУ и в семье, познакомить 

студентов с современными научными достижениями в области данной 

проблемы. 

 раскрыть своеобразие педагогической работы с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

 вооружить методами и приемами организации педагогической  работы  с 

детьми в процессе подготовки к школе; 

 ознакомить студентов с  передовым педагогическим опытом работы по 

формированию школьной зрелости дошкольников; 

 формировать и развивать профессиональные умения и навыки 

(диагностические, прогностические, проектировочные, гностические, 

коммуникативные) при изучении организации педагогической работы с 

детьми предшкольного возраста и их родителями. 

 углубить интерес к избранной профессии, развить потребность в 

педагогическом самообразовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Формирование школьной зрелости дошкольников» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

2. способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

(ПК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
цели, содержание и методы формирования школьной зрелости дошкольников, формы 

взаимодействия педагога и семьи в целях выработки готовности детей к школе,  

особенности сотрудничества педагогов с ними.  

уметь: планировать и осуществлять взаимодействие с  детьми и их родителями, в целях 

формирования школьной зрелости дошкольников; 

владеть:  
методами изучения уровня школьной зрелости детей, методиками проведения 

анкетного и тестового опроса родителей и педагогов, методиками изучения уровня 

развития познавательных процессов ребенка, а также социально-эмоционального 

развития. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы понятия «школьная зрелость дошкольников» 

Тема 2. Современные концепции по формированию школьной зрелости дошкольников 

через взаимодействие ДОУ с семьей 

Тема 3. Сущность формирования школьной зрелости дошкольников 
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Тема 4. Диагностика уровня сформированности школьной зрелости дошкольников 

Тема5.Методика формирования школьной зрелости дошкольников 

Тема 6. Организация работы в ДОУ и семье по формированию школьной зрелости детей 

дошкольного возраста 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 7 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 48 

аудиторных часов, с итоговым контролем экзаменом в конце семестра. 

Основная литература 

 

1. Стожарова М.Ю. Формирование школьной зрелости дошкольников. – Флинта, 

2012. 

2. ПолтавцеваН.В., Стожарова М.Ю. Современные здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовании. -  Флинта, 2012.//www.knigafund.ru/ books 114266 

3. Слотина Т.В. Психология личности. -  Питер, 2008. 

 

4. Столяренко А.М. Психология и педагогика. – Юнити- дана, 2009.  

 

2. Стожарова М.Ю. Лекции и семинарские занятия по спецкурсу: «Формирование 

школьной зрелости дошкольников». – Ульяновск, 2013. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Стожарова М.Ю. Формирование школьной зрелости дошкольников. – Ульяновск, 

2004 

2.Стожарова М.Ю., Иванова Т.В., Кумунжиева А.К. Занимательная математика. 

Методическое пособие по составлению индивидуальных программ познавательного 

общения взрослых с детьми. – Ульяновск, 2003. 

3.Стожарова М.Ю., Иванова Т.В., Кумунжиева А.К. Занимательная математика. 

Методическое пособие по реализации индивидуальных программ познавательного 

общения взрослых с детьми. – Ульяновск, 2004. – часть 1. 

4. Стожарова М.Ю. Иванова Т.В., Кумунжиева А.К. Занимательная математика. 

Методическое пособие по реализации индивидуальных программ познавательного 

общения взрослых с детьми. – Ульяновск, 2004. –, часть 2. 

 

  

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра дошкольного и начального образования, Стожарова М.Ю.., кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.16.2 Основы музыковедения 

Аннотация к программе 

1. Целью данного практикума является повышение музыкальной грамотности 

студентов, что позволит ВОследствии улучшить постановку музыкального 

воспитания в дошкольном учреждении.    

Задачи курса: 

1. Знакомство студентов с элементами музыкальной речи и их выразительными 

возможностями. 

2. Развитие звуковысотного, ладового, ритмического слуха; обогащение 

музыкально-слухового опыта (произведениями народной, классической, 

современной музыки). 

3. Обучение нотному письму. 
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4. Формирование навыков самостоятельного проигрывания мелодии на 

фортепиано и детских музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. 

5. Применение практических навыков в работе с детьми. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Для освоения дисциплины «Основы музыковедения» студент использует знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: «Методика 

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

образования», «Педагогика», «Дошкольная педагогика». 

Освоение материала дисциплины «Основы музыковедения» может быть 

использовано в процессе организации разных видов педагогической практики, а также в 

изучении дисциплины «Теория и технологии музыкального воспитания детей». 

3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

ПК-2 ПК-3 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать:  
       элементарную теорию музыки; 

теоретические основы музыкального воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста;  

основные задачи и тенденции музыкального образования дошкольников; 

методологические основы музыкального образования;  

основные функциональные обязанности и содержание деятельности по руководству 

процессом музыкального образования дошкольников; 

уметь:  
         исполнять мелодии детских песен; 

анализировать, оценивать музыкальные произведения, используемые в практике 

дошкольного образования;  

применять усвоенные знания на практике с целью осуществления музыкального 

воспитания детей и формирования у них музыкальной и общей культуры; 

владеть:  
         элементарными приёмами звукоизвлечения; 

основными профессионально значимыми умениями и навыками в области 

организации и управления педагогическим процессом музыкального развития 

дошкольников; навыками планирования работы по музыкальному воспитанию и 

обучению детей. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Своеобразие музыкального языка   

Тема 2. Структура музыкальной речи 

Тема 3. Звукоряд. Нотоносец. Октава. 

Тема 4. Длительность. Размер. Такт. Пауза. 

Тема 5. Интервалы в музыке. 

Тема 6. Лад и тональность. 

Тема 7. Музыкальные инструменты. Классификация. 

Тема 8. Инструментальное музицирование и дошкольники 

Тема 9. Роль ритмики в развитии чувства ритма, динамики, темпа. 

Тема 10. Значение музыкальных игр в овладении детьми музыкальной грамотой 

Тема 11. Проблемы обучения нотной грамоте дошкольников 

Тема 12. Нетрадиционные техники обучения детей нотной грамоте 

Тема 13. Содержание музыкального развития дошкольников. 

Тема 14. Преемственность детского сада и школы по обучению детей музыкальной 

грамоте 
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Тема 15. Необходимость повышения педагогической квалификации воспитателей в 

решении задач обучения музыкальной грамоте дошкольников. 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 8 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 48 

аудиторных часов, с итоговым контролем экзаменом в конце семестра. 

  

6.Разработчики учебной программы дисциплины:        
Кафедра дошкольного и начального образования, Гришина А.А., ст.преп. 

 

Б1.В.ДВ.17.1  Логопедия 

Аннотация к программе 

1. Цели и задачи освоения дисциплин 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими и практическими 

основами логопедии, развитие профессиональных компетенций, необходимых педагогу,  и 

научного интереса к проблемам логопедии. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов теоретические знания о закономерностях и об 

особенностях речевого онтогенеза детей с нарушением речи; о причинах, механизмах, 

структуре и симптоматике речевых нарушений; о классификациях  речевых нарушений, 

принципах, методах и средствах логопедической диагностики и коррекции; 

- сформировать у студентов умения и навыки коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения речи; 

- развивать основы профессиональной культуры логопеда, заключающейся в 

организации и построении конструктивных взаимодействий с детьми, родителями и 

педагогами; 

- сформировать профессиональное гуманистически ориентированное 

мировоззрение будущего специалиста, понимающего проблемы детей с речевыми 

нарушениями и стремящегося к содействию в их решении; 

- развивать профессиональный интерес к научно-практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Логопедия» изучается студентами в логической связи с такими учебными 

предметами, как анатомия и физиология, психология, а также с культурологическими и 

специальными предметами. 

 

3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

ПК-2 ОПК-2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и термины логопедии как специальной педагогической науки; 

- основные закономерности специального обучения и воспитания детей с нарушением 

речевого развития;  

- классификации нарушений речи; 

- симптоматику нарушений речи у детей;  

- структуру речевых нарушений;  

- характер влияния речевых расстройств на психическое развитие ребенка;  

- методы психолого-педагогической диагностики речевых расстройств у детей; 

- методы устранения и предупреждения различных форм речевой недостаточности;  

- систему организации логопедической помощи детям;  

 

Уметь: 
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- организовывать и проводить обследование детей с различными формами речевой 

патологии с целью выявления уровня развития речи; 

- комплектовать логопедические группы с целью коррекционного обучения; 

- использовать разнообразные методы коррекции нарушений речевого развития; 

 

Владеть: 

- навыками проведения и анализа материалов обследования произносительной стороны 

речи, фонематического восприятия,  словарного запаса, грамматического строя, связной 

речи; 

- навыками применения методик коррекционной работы. 

4. Краткое содержание программы 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы логопедии 

Тема 1. Введение в предмет. Теоретические и методологические основы логопедии 

Тема 2. Анатомо-физиологические и психолингвистические механизмы речи  

Тема 3. Норма и патология речевой деятельности. Этиология речевых нарушений 

Тема 4. Классификации речевых нарушений 

Раздел  II. Речевые нарушения. Методика логопедического воздействия 
Тема 5. Нарушение звуковой стороны речи. Дислалия. 

Тема 6. Нарушение звукопроизношения и мелодико-интонационной стороны речи. 

Дизартрия. 

Тема 7. Нарушения темпо-ритмической стороны речи. Заикание. 

Тема 8. Нарушение структурно-семантического оформления речи. Алалия. 

Тема 9. Общее недоразвитие речи (ОНР) 

Тема 10. Фонетико-фонематическое нарушение речи (ФФНР) 

Тема 11. Нарушения письменной речи. Дислексия. Дисграфия. 

Тема 12. Логопедическая работа при сенсорных нарушениях 

Тема 13. Логопедическая работа при детском церебральном параличе 

Тема 14. Логопедическая работа при умственной отсталости 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 4 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 32 

аудиторных часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

  

6.Разработчики учебной программы дисциплины:        
Кафедра дошкольного и начального образования, Судакова В.Е., старший преподаватель  

 

Б1.В.ДВ.17.2 История специального образования 

Аннотация к программе 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

-  формирование знаний об истории специального образования за рубежом и в 

России; 

- развитие гуманистически ориентированного мировоззрения специалиста, 

осознающего проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности; 

Задачи дисциплины: 

- изучение развития специального образования в истории зарубежных стран и 

России; 

- формирование знаний о влиянии исторических событий  на становление 

национальных систем специального образования; 

- развитие интереса к истории создания и развития различных систем специального 

образования. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре в соответствии с Учебным планом.  

3.Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

ОПК-6 ОПК-2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные исторические события и факты создания и развития систем 

национального образования за рубежом и в России; 

- особенности исторического развития отношений к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и жизнедеятельности за рубежом и в России; 

- деятелей науки и образования, взгляды и деятельность которых послужили 

становлению специального образования как педагогической науки; 

Уметь: 

- анализировать исторические факты и события, связанные с развитием систем 

национального образования за рубежом и в России; 

- обобщать исторический научный опыт организации специального образования; 

Владеть: 

- методами и приемами  изучения истории развития систем национального 

образования за рубежом и в России, а также на территории Ульяновской области. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. История становления специального образования за рубежом 

Тема 1. Введение в специфику изучения истории специального образования 

Тема 2. Взгляды на людей с ограниченными возможностями здоровья в античном мире 

Тема 3. Развитие отношений к людям с ограниченными возможностями здоровья в эпоху 

Средневековья 

Тема 4. Развитие отношений к людям с ограниченными возможностями здоровья в эпоху 

Ренессанса (Возрождения) 

Тема 5. Развитие отношений к людям с ограниченными возможностями здоровья в эпоху 

Просвещения и Нового времени 

Тема 6. Развитие отношений к людям с ограниченными возможностями здоровья в XX 

столетии 

Раздел  II. История становления специального образования в России 
Тема 7. Становление взглядов и отношений к людям с ограниченными возможностями 

здоровья с X по XVIII вв. 

Тема 8. Зарождение национальной системы образования в России XVIII –  начало XX вв. 

Тема 9. XX век – советская система образование. Современные тенденции. 

Тема 10. Развитие системы специального образования в г.Ульяновске и Ульяновской 

области 

Тема 11. История организации обучения слепых и слабовидящих детей (посещение 

школы-интерната III – IV вида) 

Тема 12. История создания образовательных услуг для слепых (посещение Ульяновской 

областной библиотеки для слепых) 

Тема 13. История организации обучения детей с нарушениями речи (посещение школы-

интерната V вида) 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 8 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 32 

аудиторных часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

  

6.Разработчики учебной программы дисциплины:        
Кафедра дошкольного и начального образования, Судакова В.Е., старший преподаватель  
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Б1.В.ДВ.18.1 Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы  и 

поведения 

1. Цели и задачи дисциплины.  

       Цель дисциплины: 

 -   сформировать у студентов  научные представления  о причинах и условиях  развития у   

детей    расстройств эмоционально-волевой сферы и поведения.. 

      Задачи дисциплины:    

-     изучение   различных  проявлений  расстройств  поведения в детском  и подростковом 

возрасте; 

-     изучение различий в проявлениях патологических и непатологических форм   

нарушений  поведения и эмоционального реагирования детей; 

-    развитие умения  анализировать причины и условия проявления  расстройств  

поведения  и эмоционально-волевой сферы в детском   возрасте; 

 -   изучение современных подходов к организации психологической  помощи детям и 

подросткам  с  расстройствами  поведения и эмоционального реагирования,   освоение   

методов психологической диагностики и коррекции различных вариантов  эмоционально 

– волевых нарушений у детей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Психология детей с расстройствами эмоционально – волевой сферы 

и поведения»  является дисциплиной по выбору.   

 

3. Требования к усвоению дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями: 

ПК-2 ОПК-2 ОПК-3 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

  -    варианты  расстройств  эмоционально – волевой сферы и поведения в детском 

возрасте;   их причины и влияние на психическое развитие4 

-     способы взаимодействия педагога с обучающимися с различными расстройствами 

эмоционально-волевой сферы. 

 Уметь: 

-  учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности обучающихся; 

  -  взаимодействовать с детьми   с различными  расстройствами  эмоционально – волевой 

сферы; 

  - применять в образовательном процессе  знания индивидуальных особенностей 

учащихся и воспитанников; 

Владеть: 

-    способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

   Общая характеристика  расстройств эмоционально-волевой сферы и поведения в 

детском возрасте.   Общее представление о невротических расстройствах. Невротические 

расстройства у детей. Системные неврозы. Нарушения поведения в детском возрасте и 

патохарактерологическое формирование личности в детском и подростковом возрасте. 

Последствия органического поражения головного мозга у детей и эмоционально – 

волевые нарушения.  Гиперактивный ребенок в детском саду и школе. Синдром раннего 

детского аутизма как специфическое нарушение  поведения и эмоционального 

реагирования.  Патологические привычные действия у детей.  Организация и содержание 
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психолого-педагогической     работы с детьми, имеющими расстройства эмоционально-

волевой сферы.    

  

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в 8 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 32 

аудиторных часа, из них 20 часов  практических занятий с итоговым контролем зачетом в 

конце семестра. 

 

6. Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра психологии, Брагина Е.А., кандидат психологических наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.18.2 Психологическое здоровье дошкольников 

Аннотация к программе 

1.Цели и задачи освоения дисциплины   

Целью дисциплины является обеспечение профессиональной компетенции  

педагогов-психологов в вопросах сохранения и поддержания психологического 

здоровья дошкольников.  

Задачи дисциплины: 

-  Сформировать навыки проведения  психодиагностики с детьми дошкольного 

возраста. 

- Рассмотреть составляющие психологического здоровья дошкольников и меры по 

его поддержанию. 

-      Сформировать навыки проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми 

дошкольного возраста. 

 - Рассмотреть направления деятельности педагога-психолога в дошкольном 

учреждении по поддержанию и укреплению психологического здоровья дошкольников. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психологическое здоровье дошкольников» относится к  

профессиональному циклу и относится к  дисциплинам по выбору. 

3. Требования к усвоению дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 
-  направления функционирования  психологической службы ДОУ по укреплению и 

психологического здоровья дошкольников; 

- методы и технологии работы педагога-психолога с детьми дошкольного возраста; 

- факторы риска нарушения психологического здоровья дошкольников; 

       - психологические технологии реализации функциональных обязанностей педагога-

психолога в ДОУ 

       - особенности адаптации детей к ДОУ; 

       - составляющие психологического здоровья дошкольника. 

Уметь 

- оказывать психологическую помощь и поддержку субъектам образовательной среды. 

- проводить психодиагностику дошкольников и писать заключения по ее результатам. 

- проводить коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками; 

- консультировать всех участников образовательного процесса. 

Владеть  
- приемами и техниками профилактической, диагностической и коррекционной 

работы. 



128 
 

- формами групповой и индивидуальной работы, а также   самостоятельной работы, 

включая анализ литературы и опыт самостоятельного изучения различных аспектов 

профессионально-личностного роста, что является основой для профессионального 

становления будущего специалиста. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Психологическое здоровье ребенка-дошкольника. Раздел 2. Направления 

деятельности педагога-психолога по поддержанию психологического здоровья 

дошкольника. Раздел 3. Методика работы педагога-психолога с дошкольниками. Раздел 4. 

Программы по поддержанию психологического здоровья дошкольников. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплины преподается в 8 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 32 

аудиторных часа. Итоговый контроль в виде зачета в конце семестра. 

 

6.  Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра психологии: Николаева И. А. к.психолог.н., ст.преп. 

 

 

Б1.В.ДВ.19.1 Игровые технологии в коррекции поведения дошкольников 

Аннотация к программе 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: 

•  изучить влияние различных игровых технологий на поведение ребенка. 

Задачи дисциплины: 

 показать  пути и способы воздействия различных видов игр на психическое 

развитие ребенка;  

 показать возможности игры как способа коррекции поведения дошкольников; 

 изучить  возможности игровой коррекции в структуре образовательного процесса 

образовательного учреждения 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Игровые технологии в коррекции поведения дошкольников» является 

дисциплиной по выбору в профессиональной подготовке специалиста.  

3.Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- игровые технологи для дошкольников, способствующие коррекции поведения детей 

Уметь: 

- отбирать игровые технологии под «проблему» ребенка;  

Владеть: 

- навыками организации игр с детьми дошкольного возраста.  

 

4.Краткое содержание дисциплины 

Значение игры в психическом развитии ребенка. Основные направления коррекции 

поведения детей через игру. Основные виды игр, оказывающие влияние на психическое 

развитие и поведение. Специфика проведения коррекционных игр с детьми. Требования к 

игрушкам и оборудованию при проведении игр.  

5.Общая трудоемкость дисциплины: 
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Дисциплина преподается в 8 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 32 

аудиторных часа с итоговым зачетом в конце семестра. 

6. Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра психологии, Силакова М.М.., кандидат психологических наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.19.2 Арт-терапия в коррекции поведения дошкольников 

1.Цели и задачи освоения дисциплины   

Цели дисциплины:  

Цель дисциплины: «Арт-терапия в коррекции поведения дошкольников» 

подготовить студентов к арт-терапевтической работе с детьми дошкольного возраста. 

Задачи освоения дисциплины  

 познакомить с психолого-педагогическими основами арт-терапии; 

 выделить особенности, направления и специфику арт-терапевтической 

работы с дошкольниками; 

 познакомить и овладеть технологией арт-терапевтического занятия, 

методами арт-терапии, разновидностью арт-терапевтических техник; 

 сформировать базовые понятия и навыки проведения арт-терапевтических 

сессий, индивидуальной и групповой работы; 

 способствовать личностному росту будущего специалиста, формированию 

профессионально-личностных качеств. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Арт-терапия в 

коррекции поведения дошкольников» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) (Б1.В. ДВ.19.2).   

3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические и методические основы и направления арт-терапии; 

 психолого-педагогические  основы арт-терапии; 

 модель арт-терапевтического занятия; 

 историю становления и современное состояние арт-терапии в России и за 

рубежом; 

 характеристики индивидуальной и групповой арт-терапии; 

 особенности, специфику и направления арт-терапевтической работы в 

дошкольном образовательном учреждении. 

уметь: 

 . подобрать изобразительные средства и материалы в зависимости от цели 

занятия, характера личностных проблем участников; 

 организовать и провести арт-терапевтическое занятие; 

 выбирать эффективные позиции и стратегии поведения в ходе арт-

терапевтического занятия; 

 организовать кабинет для занятий арт-терапией; 

 интерпретировать изобразительное творчество детей. 

владеть: 

 набором различных арт-терапевтических техник; 

 технологией арт-терапевтического занятия; 

 диагностическими методами с использованием средств арт-терапии. 

4. Краткое содержание дисциплины. 

Введение в арт-терпию. История развития арт-терапевтического направления. 

Принципы организации индивидуальных занятий по арт-терапи с детьми-

дошкольниками.. Принципы организации групповой работы в арт-терапии с детьми. 
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Приемы и техники в арт-терапии. Использование техник арт-терапии в диагностической   

и коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в 8 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 32 

аудиторных часа, из них 20 часов практических занятий с итоговым контролем зачет в 

конце семестра. 

6. Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра психологии, Гурылёва Л.В.., кандидат психологических наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.21.1 Психология личности 

Аннотация к программе 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: 

 ознакомление студентов со взглядами выдающихся представителей различных 

психологических школ и направлений на личностный уровень существования 

человека, 

 формирование и развитие навыка разностороннего сбора информации о 

личностных проявлениях, глубокого их понимания и применения на практике для 

выстраивания гармоничных отношений. 

 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с системой понятий и представлений в области психологии 

личности, 

 сформировать основные навыки исследовательского поиска объяснения поведения 

личности, исходя из той или иной авторской теории личности, 

 стимулировать профессиональный интерес к проявлениям личности «другого», 

самоанализ личностного и профессионального роста. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология личности» является дисциплиной по выбору, входит в 

базовую часть подготовки. 

 

3.Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные подходы к определению личности в современных направлениях 

психологии; 

- структурные, динамические и иные характеристики личности согласно авторским 

теориям; 

- специфику подхода к интерпретации личностных проявлений в основных 

психологических школах. 

Уметь: 

- ориентироваться в многообразии современных теорий и подходов к пониманию 

личности; 

- анализировать проявления личности, применяя категориальный аппарат 

оригинальной авторской теории; 

- применять изучаемые методы и приемы для разностороннего изучения личности. 

Владеть: 
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- навыками постановки гипотезы относительно того или иного проявления 

личности и поиска инструментария для её проверки. 

 

4.Краткое содержание дисциплины  
Введение в проблемы психологии личности. Психоаналитические теории личности. 

Гештальт-теории личности. Теории личности бихевиорального толка. Представления о 

личности в интеракционизме. Диспозициональное направление в психологии личности. 

Представления когнитивистов о личности. Гуманистический подход в психологии 

личности. Теории личности в отечественной психологии. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в 9 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 48 

аудиторных часов, из них 30 часов практических занятий с итоговым контролем зачёт в 

конце семестра 

6.  Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра психологии, Семёнова И.А., кандидат психологических наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.21.2 Этнопсихология 

Аннотация к программе 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины:  

 ознакомление студентов с закономерностями становления этнопсихологии как 

новой дисциплинарной области со сложной методологической базой, 

специфическим предметом исследования, а также кругом проблем, которые она 

призвана разрешить. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с системой понятий и представлений в области 

этнопсихологии, 

 сформировать этнопсихологическую толерантность, 

 стимулировать профессиональный интерес к проявлениям этнического своеобразия 

личности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Этнопсихология» является дисциплиной по выбору, входит в 

базовую часть подготовки. 

 

3.Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные современные теории происхождения и развития этносов; 

- законы развития этносов и современной этнокультурной среды. 

Уметь: 

- ориентироваться в многообразии современных теорий и подходов к пониманию 

этнической специфики личности; 

- использовать основные положения и методы этнопсихологии при решении 

социальных и профессиональных задач; 
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- учитывать этнокультурные различия участников образовательного процесса при 

построении социальных взаимодействий. 

Владеть: 

- представлениями о ведении профессиональной деятельности в поликультурной 

среде, с учётом особенностей этнокультурной ситуации развития. 

 

4.Краткое содержание дисциплины  
Возникновение и становление этнопсихологии как науки. Теоретические 

ориентиры и методологические ресурсы этнопсихологии. Этнос и культурная традиция. 

Этнопсихологические проблемы исследования личности и группы. Этнические проблемы 

в практике психологической работы. 

. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается во 9 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 48 

аудиторных часов, из них 30 часов практических занятий с итоговым контролем зачёт в 

конце семестра 

6.  Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра психологии, Семёнова И.А., кандидат психологических наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.22.1 Психология детско-родительских отношений 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: 

- формирование знаний, умений и навыков в области психологии детско-родительских 

отношений.  

Задачи дисциплины: 

- познакомить с типологией детско-родительских отношений, 

- показать влияние вида детско-родительских отношений на личностное развитие ребенка, 

- изучить способы коррекции детско-родительских отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

«Психология детско-родительских отношений» является обязательной дисциплиной 

вариативного блока  профессиональной подготовки. 

3. Требования к усвоению дисциплины 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

ПК-2 ПК-6 ПК-7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
 психологические механизмы формирования и динамики родительско-детского и 

детско-родительского отношения 

 взаимовлияние различных аспектов двунаправленных детско-родительских 

отношений основные характеристики детско-родительских отношений 

 закономерности формирования личности ребенка при различных стилях семейного 

взаимодействия 

уметь: 

 учитывать характеристики, параметры детско-родительских отношений, 

особенности их становления и проявлений при работе с семьей 

составлять программы диагностики и коррекции детско-родительских отношений 

владеть: 
 навыками анализа возрастных и личностных проблем, приводящих к нарушению 

детско-родительских отношений; 

 навыками анализа детско-родительских отношений с учетом их характеристик 

 навыками диагностики детско-родительских отношений  
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 навыками просветительской деятельности среди населения (родителей) с целью 

повышения уровня психологической культуры общества 

4. Краткое содержание дисциплины 
Понятие и типы родительского отношения. Понятие и типы семейного воспитания. 

Понятие, структура и основные признаки родительской позиции. Факторы нарушения 

эмоционально-личностного развития ребенка.  Психологическая поддержка ребенка.  

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в 9 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 48 

аудиторных часа с итоговым контролем зачетом в конце семестра 

6. Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра психологии, Гнедова С.Б., кандидат психологических наук, доцент 
 

 

Б1.В.ДВ.22.2 Психология семьи 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: 

-курс позволяет не только структурировать и расширить профессиональные знания 

студента, оказать ему помощь в практической работе, но и, в первую очередь, 

"примерить" эти знания на себя и реальное социальное окружение. 

 

Задачи дисциплины: 

-формирование и коррекция отношения субъекта к семье как социальному институту и 

увеличение толерантности к проблемам клиентов. 

-ориентировка и выбор адекватного для субъекта подхода к работе с семьей и свободную 

ориентацию в альтернативных направлениях семейного консультирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

«Психология семьи» является дисциплиной по выбору. 

 

3. Требования к усвоению дисциплины 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

ПК-2 ПК-6 ПК-7 опк-3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - основные категории курса, материалы научных источников по темам лекций и 

семинаров. 

Уметь: 

- оперировать категориями курса, устанавливать системные взаимосвязи между ними, 

грамотно обращаться с текстами учебников, пособий, словарей. 

Владеть: 

- навыками корректно пользоваться дополнительной литературой и другими 

ресурсами. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 
Функции, структура и динамика семьи. Краткий исторический экскурс развития 

семьи. Этапы развития семейных отношений. Детско-родительские отношения. Детско-

детские отношения. «Неблагополучные» семьи. Первичная психодиагностика семьи. 

Половое воспитание детей. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплины преподается в 9 семестре. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ, 48 

аудиторных часов, из них 30 часов практических занятий с итоговым контролем зачетом в 

конце семестра 
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6. Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра психологии, Федоров А.И., кандидат психологических наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.23.1 Мир детства как социокультурный феномен 

Аннотация к программе 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

детстве как социокультурном феномене, его развитии в истории человечества и 

современности. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представления об основных теориях детства в различных науках. 

2. Показать динамику взглядов на детство в  истории человечества. 

3. Показать динамику образа ребёнка в искусстве. 

4. Сформировать представления о современных проблемах детства и роли педагога в 

их решении. 

5. Обосновать значение детства в становлении личности человека. 

6. Развивать научно-педагогическое мышление бакалавров, способность к анализу и 

интеграции научных знаний. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Данный учебный курс входит в число дисциплин по выбору студентов в цикле 

общепрофессиональных дисциплин. Структура и содержание дисциплины разработаны на 

основе междисциплинарного подхода, что обеспечивает реализацию целостного взгляда 

на проблемы детства и его значение в становлении личности человека. Дисциплина 

связана с с применением знаний, умений и навыков, сформированных в ходе изучения 

курсов «Истории педагогики», «Детской психологии», «Философии», «Социологии». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 ОПК-1 ПК-6 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 содержание  преподаваемого предмета: особенности развития мира детства как 

социокультурного феномена; 

 тенденции развития мирового историко-педагогического процесса,  особенности 

современного этапа развития образования в мире; 

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

 сущность и структуру образовательных процессов; 

 

Уметь:  

 системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

 учитывать различные контексты  (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов;  

 использовать теоретические знания для  генерации новых идей в области развития 

образования; 

 

Владеть: 

 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 
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 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны 

4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Современные проблемы детства. 

Тема 2. Проблема детства в истории человечества 

Тема 3. Междисциплинарный подход к изучению детства: философия и религия, 

культурология, физиология, педагогика, психология. 

Тема 4. Восприятие детства в Древности 

Тема 5. Детство и отношение к детям в Средние века, Возрождение и Новое время 

Тема 6. Детство и отношение к детям в России: от древнерусского государства до конца 

ХХ в. 

Тема 7. Детство как социокультурный феномен. 

Тема 8. Образ детства в искусстве и литературе. 

 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 9 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 32 

аудиторных часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

  

6.Разработчики учебной программы дисциплины:        
Кафедра дошкольного и начального образования, Нагаткина Е.С., ст.преп., Захарова Л. М., 

д.п.н., доцент 

 

Б1.В.ДВ.23.2 Развитие общения и взаимодействия дошкольников 

Аннотация к программе 

Цели и задачи освоения дисциплины 

    Цель дисциплины «Развитие общения и взаимодействия дошкольников» - 

формирование у студентов представлений об особенностях развития видов и форм 

общения в дошкольном возрасте. 

     Задачами дисциплины являются: 

- формирование представления о закономерностях развития общения детей 

дошкольного возраста; 

- практическое овладение методами развития и коррекции общения и 

взаимодействия; 

- развитие творческого подхода к организации образовательно-воспитательной 

работы с детьми.      

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Развитие навыыков общения и взаимодействия дошкольников» 

входит в обязательные дисциплины вариативной части в профессиональной подготовке 

бакалавров Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- формы и средства организации взаимодействия между детьми 

- онтогенез развития общения; 

- факторы, влияющие на особенности детского общения. 

уметь: 
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- использовать понятийный аппарат данного курса; 

- использовать различные методы для развития эффективного общения у 

дошкольников; 

- соотносить норму развития общения и индивидуальные особенности ребенка. 

владеть: 

- технологией обучения детей навыкам совместной деятельности; 

- технологий составления профилактических программ для детей дошкольного 

возраста. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Проблемы онтогенеза общения. 

Тема 2. Понятие общения 

Тема 3. Функции общения. Значение общения.  

 Тема 4. Роль общения в психическом развитии ребенка. 

Тема 5. Основные мотивы общения.  

Тема 6. Развитие общения у детей в первые 7 лет жизни. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в 9 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 32 

аудиторных часа с итоговым контролем  зачетом  в конце семестра. 

 

6. Разработчики учебной программы дисциплины: Силакова М.М. кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологи 

 

Б1.В.ДВ.24.1 Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении 

Аннотация к программе 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

- ознакомление студентов с особенностями организации и содержания 

логопедической работы в условиях дошкольного учреждения; 

- развитие интереса к проблемам нарушения речи в дошкольном возрасте. 

Задачи дисциплины: 

- изучение специфики организации логопедической работы в период дошкольного 

детства; 

- ознакомление с нормативными и методическими аспектами осуществления 

логопедической работы в дошкольных учреждениях; 

- овладение знаниями и умениями организации логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, а 

также с учетом типа речевого нарушения; 

- формирование профессионального педагогического интереса к решению проблем 

преодоления речевых нарушений в дошкольном возрасте. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация логопедической работы в дошкольном учреждении» 

относится к дисциплинам по выбору. Данная дисциплина изучается на 5 курсе в 9 

семестре. 

3.Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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- основные методы и приемы организации логопедической работы в дошкольном 

учреждении; 

-  содержание основных нормативно-правовых и методических документов 

логопедической службы дошкольного учреждения; 

- психолого-педагогические условия организации образования и воспитания детей с 

речевой патологией в условиях дошкольного учреждения; 

Уметь: 

- ориентироваться и выбирать программно-методические документы, 

регламентирующие логопедическую работу в дошкольных учреждениях; 

- отбирать оптимальные формы, методы и приемы логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста; 

- планировать совместную работу специалистов дошкольных учреждений, 

направленную на преодоление и профилактику речевых нарушений у дошкольников; 

Владеть: 

- методами и приемами организации логопедической работы в дошкольном 

учреждении. 

4.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие организационные основы логопедической работы в дошкольном 

учреждении 

Тема 1. Логопедическая служба в дошкольном образовании 

Тема 2. Отбор детей в логопедические группы 

Тема 3. Нормативно-правовая база организации логопедической работы в дошкольном 

учреждении 

Тема 4. Специфика организации логопедических занятий 

Тема 5. Логопедический кабинет в дошкольном учреждении 

Тема 6. Совместная деятельность специалистов в дошкольном учреждении 

Раздел  II. Методика организации логопедической работы в дошкольном учреждении 
Тема 7. Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

Тема 8. Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

Тема 9. Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с заиканием 

Тема 10. Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с нарушением 

звукопроизношения 

Тема 11. Нетрадиционные методы в логопедической работе (музыкотерапия, изотерапия) 

Тема 12. Информационно-компьютерные технологии в логопедической работе 

Тема 13. Анализ логопедического занятия в дошкольном учреждении 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 9 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 32 

аудиторных часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

  

6.Разработчики учебной программы дисциплины:        
Кафедра дошкольного и начального образования, Судакова В.Е., старший преподаватель  

 

Б1.В.ДВ.25.2 Психология профессионального развития 

1.Цели и задачи освоения дисциплины   

Цели дисциплины:  

 раскрыть  современные  научно-теоретические   представления о современных 

подходах к рассмотрению траектории профессионального развития в контексте 

жизненного пути  

 формировать базовые навыки  целеполагания и рефлексии профессионального 

становления,  актуализации  профессионального потенциала. 
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Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов  с системой  понятий  и представлений в сфере 

профессионального развития педагога-психолога  

 научить основным навыкам  целеполагания и  рефлексии  в отношении 

профессионального развития  в контексте жизненного пути  

 познакомить с  профилактикой  выгорания и профессиональной 

деформации. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология профессионального развития» входит в   часть 

дисциплин по выбору  профессионального цикла. 

3.Требования к усвоению дисциплины 

. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-7 ОК-6 ПК-5 ПК-6 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности строения психики и закономерности ее развития в отно- и 

филогенезе 

- стадии и этапы профессионализации 

Уметь: 

- осознавать  особенности и проявления своего профессионального развития  

- использовать рекомендуемые методы для целеполагания и рефлексии  

Владеть: 

 основами профилактики выгорания и профессиональной деформации. 

 

4.Краткое содержание дисциплины 

        Проблемы процесса развития психолога-педагога как  профессионала.  

Смыслообразующие ценности и  Я-концепция психолога-педагога как  профессионала.  

Стадийность и этапность профессионального развития. Современные научные модели 

профессионального развития. Периодизация развития человека как субъекта труда 

Е. А. Климова.  

Вопросы профессионального здоровья и долголетия деятельной личности. 

Профессиональные патологии, выгорание и деформация личности в связи с 

особенностями содержания и условий деятельности и профессиональной пригодностью 

(психической, физиологической и др.) личности.  

 

5.Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплины преподается в 9 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 72 

аудиторных часа, из них 20 часов практических занятий с итоговым контролем зачетом в 

конце семестра 

6.  Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра психологии, Морозова Г.В. , кандидат психологических наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.25.1 Формирование познавательных процессов у детей дошкольного 

возраста 

Аннотация к программе 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Формирование познавательных процессов старших дошкольников в 

различных формах организации математической деятельности» является формирование у 

студентов научных знаний по познавательному и математическому развитию старших 

дошкольников. 
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Задачами дисциплины «Формирование познавательных процессов старших 

дошкольников в различных формах организации математической деятельности»  

являются: 

-  углубить знания студентов о познавательных процессах старших дошкольников, видах 

математической деятельности старших дошкольников и формах ее организации; 

   -  раскрыть педагогические условия, средства и методы работы по формированию 

познавательных процессов старших дошкольников в математической деятельности; 

 - применить теоретические знания в разработке собственной программы по 

формированию     познавательных процессов старших дошкольников в математической 

деятельности; 

-  воспитание у студентов ответственного отношения к своей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучение курса «Формирование познавательных процессов старших дошкольников 

в различных формах организации математической деятельности»  предусмотрено на 5 

курсе в 9 семестре. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 
способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

                 По результатам усвоения учебной программы студент должен: 

знать: 

1. - виды и формы организации математической деятельности старших 

дошкольников,  

2. - современные подходы к математическому развитию старших дошкольников; 

3. - особенности развития познавательных процессов старших дошкольников; 

4. - специфику организации педагогического процесса по формированию  

познавательных процессов старших дошкольников в математической деятельности. 

 

уметь: 

5. - составить собственную программу по формированию познавательных процессов 

старших дошкольников в математической деятельности.; 

6. - анализировать эффективность собственной педагогической деятельности. 

 

владеть: 

- методами анализа, оценивания и прогнозирования современных образовательных 

процессов;  

- навыками самостоятельной работы с педагогической литературой. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Проблема формирования познавательных процессов старших дошкольников в 

педагогике и психологии. 
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Тема 2. Общая характеристика познавательных процессов старших дошкольников 

(мышление, память, внимание, речь и т.д.) 

Тема 3. Общая характеристика детей старшего дошкольного возраста  

Тема 4. Виды математической деятельности старших дошкольников  

Тема 5. Традиционные и нетрадиционные формы организации обучения детей элементам 

математики 

Тема 6. Традиционные и нетрадиционные методы обучения детей элементам математики 

Тема 7. Влияние математической деятельности на развитие познавательных процессов 

старших дошкольников. 

Тема 8. Современные подходы к  организации математической деятельности старших 

дошкольников в ДОУ 

Тема 9. Игровой занимательный материал как средство формирования познавательного 

интереса к математике у детей старшего дошкольного возраста. 

Тема 10. Диагностика изучения уровня развития познавательных процессов старших 

дошкольников. 

Тема 11. Преемственность в математическом развитии детей детского сада и школы 

5 . Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподаётся на 5 курсе в 9 семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ 

или 72 часов: из них 32 часов аудиторной нагрузки (12 часов лекций и 20 часа 

семинарских занятий) и 40 часов самостоятельной работы с итоговым контролем зачетом. 

Основная литература 

1. Белошистая А. В. 

Развитие математического мышления ребенка дошкольного и младшего школьного 

возраста в процессе обучения: монография/БелошистаяА.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

234 с.:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535222 
2. Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 5-6 лет. – 

М.: Владос, 2005. 

3. Первые шаги к интеллекту. Развивающие задания для детей 4-5 лет. – Аркти, 2009.  

4.Первые шаги к интеллекту. Развивающие задания для детей 4-5 лет. – Аркти, 2009.  

5.Щербакова, Екатерина Иосифовна. 

   Теория и методика математического развития дошкольников [Текст] : учеб. пособие / 

Е.И. Щербакова ; РАО, Моск. псих.-социал. ин-т. - М.: МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2005. - 

387,[1] с. - (Библиотека педагога-практика). - Список лит.: с. 380-383. - ISBN 5-89502-499-

8 : 145.50 

Дополнительная литература 

1. Ерофеева, Тамара Ивановна. 

   Математические сказки [Текст] : пособие для детей 4-5 лет / Т. И. Ерофеева. - М. : 

Просвещение, 2008. - 16 с. : цв. ил. - (Из детства - в отрочество). - ISBN 978-5-09-

017104-5 : 46.00. 

  

2. Интеллектика. Программа интеллектуального образования и развития 

дошкольников на материале математики / Под ред. М.Ю. Стожаровой. – 

Ульяновск: Изд-во УлГПУ, 2016. 

  

3. Михайлова, Зинаида Алексеева. 

   Игровые занимательные задачи для дошкольников [Текст] : кн. для воспитателя 

дет. сада / З. А. Михайлова. - 2-е изд., дораб. - М. : Просвещение, 1990. - 93.[2] с. : 

ил. - Библиогр. : с. 95. - ISBN 5-09-001638-0 : 15.00. 

4. Черницкий, Александр. 

   Математика для дошкольников [Текст] : [для дошк. возраста] / А. Черницкий. - 

М.:АСТ; Минск : Харвест, 2000. - 167 с. : цв. ил. - ISBN 985-433-710-3 : 89.00. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2#none
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5. Щербакова, Екатерина Иосифовна. 

   Методика обучения математике в детском саду [Текст] : [учеб. пособие для 

студентов дошк. отд-ний и фак. сред. пед. учеб. заведений] / Е. И. Щербакова. - 2-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2000. - 271,[1] с. - (Педагогическое образование). - 

Библиогр.: с. 270. - ISBN 5-7695-0522-2 : 44.92. 

  

6. Шевелев, Константин Валерьевич. 

   Дошкольная математика в играх [Текст] : формирование элемент. математ. 

представлений у детей 5-7 лет / К. В. Шевелев. - М. : Мозаика-синтез, 2004. - 76,[3] 

с. - (Библиотека воспитателя). - ISBN 5-86775-165-1 : 35.00. 

  

 

  

6.Разработчики учебной программы дисциплины:        
Кафедра дошкольного и начального образования, Забродина Н.А. ассистент 

 

Б1.В.ДВ.25.2 Технологии формирования представлений о здоровом образе жизни у 

детей 

1. Цель дисциплины: обеспечить профессиональную готовность студентов к 

осуществлению здоровьесберегающей деятельности в общеобразовательном учреждении. 

Актуальность дисциплины определяет активно идущий процесс модернизации 

образования, признающий в качестве ведущего направления – здоровьесбережение 

подрастающего поколения, реализацию гуманистических принципов в построении 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

В ходе изучения дисциплины основное внимание уделено анализу проблем 

современного понимания здоровья, здорового образа жизни, рассмотрению вопросов 

технологий здоровьесбережения детей в образовательной среде, определению принципов, 

критериев эффективности здоровьесберегающих технологий. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла, предусматривает 

форму промежуточного контроля в форме зачета. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

теоретические основы здоровьесберегающих технологий развития ребенка; 

уметь: 

использовать знания о здоровьесберегающих технологиях для рациональной организации 

процесса воспитания и обучения, осуществления взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи; 

владеть: 

технологиями здоровьесбережения в воспитании и обучении;  

умением анализировать воспитательно-образовательный процесс с точки зрения 

здоровьесбережения.  

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Современные представления о здоровье и здоровьесбережении детей. 

Тема № 1. Системный подход к человеку и здоровью. 

Тема № 2. Понятие здорового образа жизни.  

Тема № 3. Здоровьесберегающая педагогика и технологии ее реализации. 

Тема № 4. Здоровьесберегающее пространство дошкольного учреждения. 
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Раздел 2. Организация и технология проведения здоровьесберегающей работы в 

образовательном учреждении. 

Тема № 5.  Технология  работы по здоровьюсбережению детей дошкольного возраста. 

Тема № 6. Взаимодействие ДОУ и родителей по вопросам здоровьесбережения детей. 

Тема № 7. Здоровье педагога и его влияние на воспитанников. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподается в 9 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 32 

аудиторных часов, с итоговым контролем зачетом в конце семестра. 

Основная литература 

1. Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка [Текст]: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / Эмма Яковлевна 

Степаненкова. — 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 364 

с.  

2. Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка [Текст]: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / Эмма Яковлевна 

Степаненкова. — 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

3. Теория и методика физического воспитания и развития ребёнка [Текст] : 

практическая подготовка студентов, учеб.пособие / под ред. С.А. Козловой. - М. 

:Владос, 2008. - 271с.  

4. Физическое воспитание и развитие дошкольников [Текст] : учеб.пособие / авт. : Г. 

Н. Пономарев и др.; под ред. С. О. Филипповой. - М. : Академия, 2007. – 219с. 

 

Дополнительная литература 

1. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физическойкульуре в дошкольном учреждении: 

Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Под ред. С.А. Козловой. – 

М.: Асадемия, 2002 

2. Литвинова М.Ф. Физические занятия с детьми раннего возраста; 3-ий год жизни. 

Практическое пособие. – М.: Айрис-Пресс, 2005. 

3. Луконина Н.Н. Физкультрные праздники в детском саду. – М.: Айрис-Пресс, 2003. 

4. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-5 лет: 

пособие для педагогов дошк. учрежд. – М.: Владос, 2001. 

5. Пензулаева Л.И. Подвижнве игры и игровые упражнения с детьми 5-7 лет: 

пособие для педагогов дошк. учрежд. – М.: Владос, 2001. 

6. Современные программы по физическому воспитанию детей дошкольного 

возраста [Текст] / [сост. С. С. Бычкова]. - М. : АРКИ, 2002. - 55,[2] с. 

7. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду [Текст] : программа и 

метод.рекомендации : для занятий с детьми 2-7 лет / Э. Я. Степаненкова. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2006. – 94 с. 

Электронный ресурс 

8.Борисова М. М.Теория и технология физического воспитания и развития ребенка: 
Учебник / Борисова М.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 293 с.: 60x90 1/16. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=527912 
9. Борисова М. М.Воспитатель в дошкольных образовательных организациях. Физическое 
воспитание дошкольников: Учебное пособие / Борисова М.М., Кожухова Н.Н., Рыжкова 
Л.А.; Под ред. Козлова С.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 508 с.- 
Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=521911 
6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Карабаева С.И., к.п.н., доцент,  Захарова 

Л.М., профессор 

 

Б1.В.ДВ.26.1 Музейное образование на ступени дошкольного детства 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=12#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=527912
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=521911
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Аннотация к программе 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является повышение профессиональной компетентности, 

формирование педагогического мастерства у студентов в работе с дошкольниками.  

Задачи курса. 

1. Расширение педагогического кругозора студентов знаниями о богатейших 

музейных фондах города, о социокультурной роли музеев в обществе, их 

культурно-образовательной деятельности, о музейно-педагогической технологии 

как средстве реализации образовательной деятельности, целях, задачах 

музейного образования дошкольников, педагогических условиях формирования 

их музейной культуры. 

2. Совершенствование профессиональных умений студентов в формировании 

музейной культуры дошкольников – умений целеполагания, проектирования 

музейно-образовательного процесса, его реализации на основе комплексно-

тематического планирования 

- умений определять образовательный потенциал музея, интегрировать в общий 

педагогический процесс дошкольного образовательного учреждения; 

- умений осуществлять педагогическое просвещение родителей в вопросах 

формирования музейной культуры; 

- умений устанавливать взаимодействие в музейными педагогами; 

- умений создавать развивающую музейно-ориентированную среду. 

3. Развитие профессионально значимых личностных качеств, формирование 

музейной культуры студентов (знаний о музейных фондах города, умений 

ориентироваться в музейной среде, умений декодировать музейный текст, 

бережно относиться к культурному наследию), развитие инициативности, 

ценностно-смыслового отношения к культурно-историческим ценностям. 

4. Формирование и обогащение профессионально-педагогического опыта 

практической работы с детьми дошкольного возраста, изучение опыта 

дошкольных учреждений по проблеме. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Музейное образование на ступени дошкольного детства» входит в 

вариативную часть и является дисциплиной по выбору.  

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать:  
теоретические основы музейного образования детей дошкольного возраста;  

основные задачи и тенденции музейного образования дошкольников; 

методологические основы музейного образования;  

основные функциональные обязанности и содержание деятельности по руководству 

процессом образования дошкольников; 

уметь:  
изучать, анализировать, оценивать процесс музейного образования детей;  

применять усвоенные знания на практике с целью осуществления воспитания детей 

и формирования у них музейной и общей культуры; 

владеть:  
основными профессионально значимыми умениями и навыками в области 

организации и управления педагогическим процессом развития дошкольников; навыками 

планирования работы по воспитанию и обучению детей. 
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3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Музей как хранитель ценностей истории и культуры. 

Тема 2. Музейная педагогика как формирующаяся интегрированная дисциплина.  

Тема 3. Задачи, содержание музейного образования дошкольников. 

Тема 4. Формы музейного образования дошкольников. 

Тема 5. Содержание музейного образования дошкольников. 

Тема 6. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и музея как условие 

приобщения детей к историко-культурным ценностям. 

Тема 7. Диагностика музейной культуры дошкольников. 

Тема 8. Музейно-педагогический процесс, его технологизация. 

Тема 9. Создание развивающей музейно-ориентированной среды в дошкольном 

учреждении. 

Тема 10. Типы музеев в детском саду. 

Тема 11. Образовательные ситуации музейного содержания в детском саду. 

Тема 12. Экскурсии в музей с дошкольниками. 

Тема 13. Методика подготовки и проведения экскурсии в музеи. 

Тема 14. Взаимодействие детского сада и семьи в приобщении детей к музею. 

Тема 15. Необходимость повышения педагогической квалификации воспитателей в 

решении задач музейного образования дошкольников. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподаётся в 9 семестре. Общая трудоёмкость составляет 1 ЗЕ или  

36 часов: из них 16 часов аудиторной нагрузки (6 часов лекций, 10 часов практических 

занятий) и 20 часов самостоятельной работы с итоговым контролем зачётом после 9 

семестра. 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Гришина А.А., ст.преп.   

 

Б1.В.ДВ.26.2 Межнациональное воспитание детей 

Аннотация к программе 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины «Межнациональное воспитание детей» формирование 

профессиональной направленности личности студента на основе освоения истории 

развития и современного состояния педагогической науки; развитие его педагогического 

мышления, педагогических способностей; готовность к инновационной педагогической 

деятельности.  

Задачами дисциплины «Межнациональное воспитание детей» являются: изучение 

истоков зарождения идей общечеловеческого, межнационального и национального в 

воспитании детей; осмысление значимости и своеобразия каждого направления в разные 

исторические периоды; усвоение основных понятий и категорий педагогической науки; 

определение места двуязычия в системе национального и межнационального воспитания 

и обучения в педагогическом наследии; изучение педагогических условий, ознакомление 

с содержанием и методикой воспитания у детей культуры межнационального общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Межнациональное воспитание детей» является дисциплиной по 

выбору  

 

3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 
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способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 - критерии воспитания межэтнической толерантности как важного направления 

педагогического процесса; 

- формы, методы, приемы и условия осуществления национального,     

межнационального,     общечеловеческого     воспитания,     тесном взаимодействии с 

умственным, нравственным, трудовым, эстетическим, экологическим образованием;    

 

Уметь: 

- обрабатывать и анализировать  материалы, способы их оформления; 

- применять знания закономерностей общения с детьми в учебно-воспитательной 

работе, проявлять чуткость, тактичность, заинтересованность и сопереживание в общении 

с ребенком; 

- оценивать вклад педагогов прошлого в развитие науки и практики гражданского, 

национального, межнационального воспитания детей. 

 

Владеть: 

- основами моделирования образовательного процесса в соответствии с 

современными концепциями дошкольного образования и особенностями национального и 

межнационального воспитания в современных условиях; 

- методами психолого-педагогических исследований. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Историко-теоретические основы развития общечеловеческого, национального и 

межнационального воспитания в зарубежной педагогике 

Тема   2.   Историко-теоретические   основы   развития   общечеловеческого, 

национального и межнационального воспитания в отечественной педагогике 

Тема  3.  Двуязычие  как  одно  из  ведущих  средств  межнационального воспитания и 

общения 

Тема 4. Проблема межнационального воспитания в современных условиях 

Тема 5. Принципы организации воспитания педагогической деятельности 

Тема 6. Формы, методы и приемы организации педагогической деятельности 

Тема 7. Средства национального и межнационального воспитания 
Тема 8. Профессиональная подготовка педагогических кадров, специалистов по 

национальному и межнациональному воспитанию. Необходимые условия в организации 

воспитательного процесса 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподаётся в 7 семестре. Общая трудоёмкость составляет 1 ЗЕ или  

36 часов: из них 16 часов аудиторной нагрузки с итоговым контролем зачетом. 

Основная литература 
1.      Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагогики: 

Монография  / [электронный ресурс] О.В. Коротких. - М.: НИЦ ИНФРА-М,     znanium, 

2014. - 128 с.: 

2.      Бережнова Л.Н., Набок И.Л., Щеглов В.И. Этнопедагогика: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений/ Л.Н. Бережнова, И.Л. Набок - М.: Издательский       центр 

«Академия», 2007.- 240с. 

3.      Богомолова М.И. Захарова Л.М. Межнациональное воспитание детей: 

учеб.пособие.-М.:Наука.-2010.-185с.;  [Электронный ресурс].www.knigafund.ru 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
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1.Богомолова М.И. Народная педагогика в системах прошлого и на современном этапе. – 

Наб. Челны, 1995г. 

2.Богомолова М.И. Национальное воспитание и двуязычие в истории педагогических 

учений. Казань.-1998. 

3.Волков. Г.Н. Этнопедагогика.-  М., 1999г 

4.Измайлов А.Э. Народная педагогика: педагогические воззрения народов Средней Азии и 

Казахстана. – М., 2000 

5.Гасанов Г.Т.Педагогика межнационального общения: Учебное пособие. - М.,2003 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Богомолова М.И., доктор 

педагогических наук, профессор 

 

 

Б1.В.ДВ.27.1 Поликультурное образование 

Аннотация к программе 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины «Поликультурное образование» является включение студентов 

в психолого-педагогическую деятельность, направленную на поликультурное воспитание 

детей; формирование ценностного отношения к национальной культуре через 

ознакомление дошкольников с культурой разных этнических групп. 

Задачами дисциплины «Поликультурное образование» является изучение проблем 

поликультурного воспитания детей в истории человеческой цивилизации; обоснование 

актуальности проблемы поликультурного воспитания детей на современном этапе 

развития педагогической мысли; формирование  у студентов профессиональной 

готовности к решению проблем поликультурного воспитания в работе с детьми и 

взрослыми; формирование у студентов качественно нового взгляда на возможности 

ребенка и первичный характер его осознанного отношения к приобретаемому 

социальному опыту в процессе поликультурного воспитания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Поликультурное образование» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла. 

 

3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями 

ОК-5 ОПК-2 ПК-3 ПК-6      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- научные основы поликультурного воспитания детей, закономерности и 

особенности формирования у детей эмоционально-положительного отношения к людям 

разных национальностей; 

- прогрессивные концепции поликультурного воспитания детей; особенности 

взаимодействия национального и общечеловеческого компонентов в процессе 

поликультурного воспитания детей; 

- особенности  и методику межнационального общения и приобщения детей к 

национальной культуре народов мира; 

 

Уметь: 
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- анализировать философскую, социологическую и психолого-педагогическую 

литературу, исследования и опыт воспитания;  

- вести соответствующую работу с детьми по поликультурному воспитанию; 

разрабатывать методические и дидактические материалы для проведения работы с детьми 

по поликультурному воспитанию;  

 

Владеть: 

- навыками общения с детьми, родителями, педагогами в поликультурной среде;  

- навыками установления эмоционального контакта с детьми в поликультурной 

среде;  

- навыками применения теоретических знаний в практике работы ДОУ;  

- навыками организации деятельности детей в области поликультурного 

воспитания;  

- навыками рефлексии своей учебной деятельности;  

- навыками организации работы с детьми по проблемам поликультурного 

воспитания. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы поликультурного воспитания детей в отечественной и 

зарубежной педагогике 

Тема 1. Развитие проблемы поликультурного воспитания детей в историческом контексте  

Тема 2. Анализ педагогического наследия по проблеме поликультурного воспитания детей 

Тема 3. Развитие проблемы поликультурного воспитания детей в отечественной 

педагогике 

Тема 4. Программа воспитания и обучения по поликультурному воспитанию 

Тема 5. Развитие проблемы поликультурного воспитания детей в зарубежной педагогике 

Раздел 2. Основы поликультурного воспитания детей в отечественной и зарубежной 

педагогике 

Тема 6. Технология поликультурного воспитания детей 

Тема 7. Изучение воспитательных средств русского народа в контексте поликультурного 

воспитания 

Тема 8. Изучение воспитательных средств татарского народа в контексте поликультурного 

воспитания 

Тема 9. Педагогические условия приобщения детей к культуре разных народов 

Тема 10. Изучение воспитательных средств мордовского народа в контексте 

поликультурного воспитания 

Тема 11. Педагогические условия повышения эффективности поликультурного 

воспитания 

Тема 12. Изучение воспитательных средств чувашского народа в контексте 

поликультурного воспитания 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподаётся в 8 семестре. Общая трудоёмкость составляет 3 ЗЕ или  

108  часов: из них 48 часов аудиторной нагрузки с итоговым контролем экзаменом. 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 

Основная литература 
1.      Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагогики: 

Монография  / [электронный ресурс] О.В. Коротких. - М.: НИЦ ИНФРА-М,     znanium, 

2014. - 128 с.: 

2.      Бережнова Л.Н., Набок И.Л., Щеглов В.И. Этнопедагогика: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений/ Л.Н. Бережнова, И.Л. Набок - М.: Издательский       центр 

«Академия», 2007.- 240с. 
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3.      Богомолова М.И. Захарова Л.М. Межнациональное воспитание детей: 

учеб.пособие.-М.:Наука.-2010.-185с.;  [Электронный ресурс].www.knigafund.ru 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1.Богомолова М.И. Народная педагогика в системах прошлого и на современном этапе. – 

Наб. Челны, 1995г. 

2.Богомолова М.И. Национальное воспитание и двуязычие в истории педагогических 

учений. Казань.-1998. 

3.Волков. Г.Н. Этнопедагогика.-  М., 1999г 

4.Измайлов А.Э. Народная педагогика: педагогические воззрения народов Средней Азии и 

Казахстана. – М., 2000 

5.Гасанов Г.Т.Педагогика межнационального общения: Учебное пособие. - М.,2003. 

 Кафедра дошкольного и начального образования, Богомолова М.И., доктор 

педагогических наук, профессор 

 

 

Б1.В.ДВ.27.2 Семейная педагогика и домашнее воспитание 

Аннотация к программе 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов готовности осуществлять 

комплексное взаимодействие с родителями детей раннего и дошкольного возраста. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 изучить закономерности физического, психического, личностного развития 

детей дошкольного возраста в условиях семьи, познакомить студентов с 

современными научными достижениями в области семейной педагогики. 

 раскрыть своеобразие педагогической работы с детьми в условиях семьи; 

 вооружить методами и приемами организации педагогической  работы  с 

детьми в условиях семь в  разных видах деятельности; 

 ознакомить студентов с  передовым педагогическим опытом работы с детьми 

раннего возраста  в семье. 

 формировать и развивать профессиональные умения и навыки 

(диагностические, прогностические, проектировочные, гностические, 

коммуникативные) при изучении организации педагогической работы с 

детьми дошкольного возраста и их родителями. 

 углубить интерес к избранной профессии, развить потребность в 

педагогическом самообразовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Семейная педагогика» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. 

 

3. Требования к усвоению дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
значение воспитательного потенциала семьи, принципы организации 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи, содержание, формы и методы 

организации, сущность и особенности семейного воспитания;   
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уметь:  
планировать и осуществлять взаимодействие с родителями, моделировать ход и 

характер общения с родителями; 

владеть:  
навыками оказания помощи родителям; диагностики семейного воспитания; 

планирования и проведения разнообразных форм взаимодействия с родителями. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Семейная педагогика в системе педагогических наук 

Тема 2. Семья и общество 

Тема 3. Характеристика современной семьи  

Тема 4. Воспитательный потенциал семьи 

Тема. 5 Взаимодействие ДОУ с семьей 

Тема. 6 Характеристика современной семьи за рубежом. 

Тема. 7. Влияние микроклимата семьи на развитие личности ребенка  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподаётся в 5 семестре. Общая трудоёмкость составляет 3 ЗЕ или  

108  часов: из них 48 часов аудиторной нагрузки с итоговым контролем экзаменом. 

Основная литература 

1. Дошкольная педагогика: Конспект лекций. – электронный ресурс Приор-издат. 

2007. 

 

2. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с отклонениями в 

развитии. –  Владос, 2009.  

 

3. Титов В.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. Конспект лекций. –  

Приор-издат. 2011. 

4. Черняк Е.М. Семьеведение. Изд-во Дашков и К., 2009.   

Дополнительная литература 

1.Зверева О. Л., Ганичева А. Н.  Семейная педагогика и домашнее  воспитание: Учеб. 

пособие. – М.: Академия, 2000. Гриф УМО. 

2. Куликова Т. А.  Семейная педагогика и домашнее воспитание. Учебник для студ. ср. 

пед. уч. завед. – 2-е изд., испр и доп. – М.: Академия, 2000. Гриф УМО. 

 

 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Стожарова М.Ю.., кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.28.1 Формирование профессионально-значимых качеств личности 

Аннотация к программе 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: становление целостного представления студентов о 

профессионально важных качествах личности педагога в условиях модернизации 

российской системы образования.  

Задачи дисциплины:  

1. Раскрыть содержание деятельности педагога с позиций современных зарубежных и 

отечественных исследований в теории и методике профессионального образования; 

показать возможности и перспективы профессионального становления и роста 

педагога; 
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2. Формировать у студентов профессиональные компетенции и качества личности, 

способствующие повышению эффективности педагогической деятельности; 

3. Способствовать самОПОПределению студентов в мире профессиональной  культуры, 

выработке у них системы профессиональных педагогических ценностей. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП.  
«Формирование профессионально-значимых качеств личности» является дисциплиной по 

выбору вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.22.1) и занимает важное 

место в системе профессионально-педагогической подготовки студентов.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные характеристики профессиональной деятельности педагога 

Тема 2. Педагогическая культура как сущностная характеристика профессиональной 

деятельности педагога 

Тема 3. Профессионализм, мастерство и компетентность преподавателя  

Тема 4. Этические аспекты профессиональной деятельности педагога 

Тема 5. Педагогическое мастерство и профессиональная идентификация педагога 

Тема 6. Коммуникабельность педагога как основа педагогического взаимодействия 

Тема 7. Умственная работоспособность и способы её повышения. 

Тема 8. Творческие способности педагога 

знать: 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

 

 

 

 

владет

ь: 

примерную структуру профессионально-значимых качеств личности педагога; 

содержание деятельности педагога с позиций современных зарубежных и 

отечественных исследований в теории и методике профессионального 

образования;  

возможности и перспективы профессионального становления и роста педагога; 

современные методики определения сформированности  профессионально-

значимых качеств личности педагога. 

 

определять наличие  профессионально-значимых качеств личности у педагога; 

прогнозировать становление  профессионально-значимых качеств личности 

педагога на разных этапах его профессиональной деятельности; 

составлять программу саморазвития качеств личности педагога; 

 

умением подбирать диагностический инструментарий для определения степени 

сформированности  профессионально-значимых качеств личности педагога; 

способами диагностирования профессионально-значимых качеств личности 

педагога; 

умениями осуществлять перенос полученных знаний в практику работы, 

практическими умениями необходимыми для реализации полученных знаний и 

выбора оптимального решения педагогических задач, 
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Тема 9. Способность педагога к самоуправлению в процессе профессиональной 

педагогической деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподаётся в 10-ом семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ 

или 72 часа: из них 12 часов лекций и 20 часов практических занятий, 40 часов 

самостоятельной работы и зачёт после 10 семестра. 

Основная литература 

9. Арсентьева В.П.   Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном детстве: учеб. 

пособие для пед. вузов.  М.: Форум, 2013.  142 с.  (Высшее образование).  

10. Веракса  Н.Е. Познавательное развитие в дошкольном детстве [Электронный 

ресурс] / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  336 с.  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212487  

11. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения /под ред. Гогоберидзе А., Солнцева О. СПб.: 

Питер, 2013.  464 с.  

12. Кочкина Н.А. Метод проектов в дошкольном образовании [Электронный ресурс] / 

Н.А. Кочкина. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 72 с. URL: http:// biblioclub.ru/ 

index.php?page =book&id=211888  

13. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

 

Дополнительная литература 

4. Печерога А. Развивающие игры для дошкольников [Электронный ресурс] / А. 

Печерога. - М.: Вако, 2010. - 192 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222331  

5. Психолого-педагогические основы социокультурного воспитания дошкольников: 

Учебное пособие. Сост. Л.М, Захарова, Е.И. Русина, М.М. Силакова. Ульяновск: 

«Вектор –С», 2009. 90 с. 

6. Савенков А.И. Психология детской одаренности [Электронный ресурс] / А.И. 

Савенков. - М.: Генезис, 2010. - 440 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236544   

 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Нестерова А.А., к.п.н., доцент 

 

Б1.В.ДВ.28.2 Эмоциональное выгорание педагога 

Аннотация к программе 

1.Цели и задачи освоения дисциплины   

Цели дисциплины «Эмоциональное выгорание педагога» – обучение студентов 

индивидуальному подходу к формированию здорового образа жизни, предупреждению и 

преодолению негативных эмоциональных состояний и профилактике стресс-

индуцированных состояний. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 ознакомление студентов  с системой  понятий  и представлений в рамках курса, 

 ознакомление с особенностями психического и психофизического развития, 

особенностями регуляции психо-эмоционального и физического состояния и 

здоровья взрослого человека, 

 обучение использованию здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212487
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 обучение основным методам диагностики и самодиагностики психо-

эмоционального и физического состояния и состояния здоровья,  

 обучение приемам и способам профилактики психоэмоционального напряжения и 

коррекции стресс-индуцированных состояний. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП «Эмоциональное выгорание педагога» 

является дисциплиной вариативной части (дисциплина по выбору)  

 

3. Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 теоретические основы здоровья и здорового образа жизни, 

 факторы, определяющие состояние здоровья педагога, 

 формы и причины профессиональной деформации и психоэмоционального 

выгорания, 

 методики профилактики и коррекции стресс-индуцированных состояний; 

уметь:  

 использовать алгоритмы эффективного поведения в различных ситуациях, как 

личных, так и профессиональных, 

 адекватно и объективно воспринимать себя, других людей и строить отношения, 

складывающиеся в ходе их общения, 

 снимать барьеры на проявление чувств и эмоций, развивать способности слышать 

другого человека; 

владеть:  

 методиками самоконтроля за состоянием здоровья  и коррекции образа жизни для 

педагогов разного возраста, 

 приемами создания благоприятного психологического климата, 

 приемами, способствующими снижению физического, сенсорного и 

интеллектуального напряжения и восстановлению работоспособности.  

 

4.Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы здоровья и здорового образа жизни. Валеология наука о здоровье. 

Критерии здоровья и здорового образа жизни. Здоровье педагогов и факторы, его 

определяющие. Валеологическая поддержка. Экспресс-оценка и самоанализ здоровья. 

Паспорт здоровья педагога.  Приемы, способствующие профилактике 

психоэмоционального напряжения.  Социально-психологический практикум 

формирования коммуникативной культуры педагога. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в семестре А. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 32  

аудиторных часа, из них 20 часов практических занятий с итоговым контролем зачетом в 

конце семестра 

6.  Разработчик учебной программы дисциплины: 

Кафедра психологии, Вершинина В.В., кандидат педагогических наук, доцент  

 

Б1.В.ДВ.29.1 Инновационные технологии в дошкольном образовании 
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Аннотация к программе 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов представлений о теоретических 

основах  инноваций в образовании, инновационных технологиях  обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, умений их применять в практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

7. Изучить концептуальные основы инновационных процессов в образовании. 

8. Сформировать представление о современных технологиях развития, воспитания и 

образования детей дошкольного возраста. 

9. Развивать способности применять теоретические знания на практике. 

10. Развивать научно-педагогическое мышление бакалавров, способность к анализу и 

интеграции научных знаний, организации инновационной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Инновационные технологии в дошкольном образовании» входит в 

число дисциплин по выбору. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 сущность и структуру образовательных процессов; 

 основные понятия в области инноваций в образовательной деятельности; 

 современные технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

принципы их реализации и проектирования в практической деятельности. 

 

Уметь:  

 системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов;  

 использовать теоретические знания для  генерации новых идей в области развития 

образования; 

 применять инновационные технологии в своей практической деятельности. 

 

Владеть: 

 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны; 
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4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Нововведения и инновации в образовании 

Тема 2. Инновационный потенциал ДОУ 

Тема 3. Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

Тема 4. Игровые технологии 

Тема 5. Музейная педагогика 

Тема 6. ТРИЗ-технологии 

Тема 7. Проблемное обучение и проектно-исследовательские технологии 

Тема 8. Компьютерные технологии в ДОУ 

Тема 9. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

Тема 10. Современные формы организации работы с родителями 

Тема 11. Инновационная деятельность в ДОУ г. Ульяновска и области 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 
Дисциплина преподаётся в 10-ом семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ 

или 72 часа: из них 12 часов лекций и 20 часов практических занятий, 40 часов 

самостоятельной работы и зачёт после 10 семестра. 

 

6.Разработчики учебной программы дисциплины: 
Кафедра дошкольного и начального образования, Нагаткина Е.С., ст.преп., Захарова  Л.М., 

доктор педагогических наук, доцент 

 

 

Б1.В.ДВ.29.2. Психологические аспекты социализации детей дошкольного возраста 

Аннотация к программе 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: 

•  показать роль и место социализации в психическом развитии ребенка. 

Задачи дисциплины: 

 изучить особенности социализации детей дошкольного возраста;  

 показать специфику в социализации детей различных социальных институтов; 

 изучить  критерии и показатели социального развития дошкольников 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психологические аспекты социализации детей дошкольного возраста» 

является дисциплиной по выбору в профессиональной подготовке специалиста.  

3.Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

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

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные подходы и проблематику в области социального развития детей 

Уметь: 
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- анализировать практические проблемы, касающиеся анализа социального развития 

детей, опираясь на теории и исследования разных авторов. 

Владеть: 

- навыками анализа современной проблематики (как теоретического, так и практического 

уровня) в области социального развития дошкольников. 

4.Краткое содержание дисциплины 

Психологические основы социального развития. Зарубежные и отечественные теории 

социального развития.  Группа сверстников как источник социализации. Адаптация как 

проявление социализации. Семья как фактор социализации. Формы социализации 

дошкольников. Условия успешного социального развития. 

5.Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в 10 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 32 

аудиторных часа с итоговым зачетом в конце семестра. 

6. Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра психологии, Силакова М.М.., кандидат психологических наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.30.1 Психологические основы проявления одарённости и развития 

творчества у дошкольников 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: 

 помочь студентам осознать и почувствовать общую проблематику развития 

одарённого ребёнка дошкольного возраста возрастах.  

Задачи дисциплины: 

 привлекать внимание студентов к развитию и жизненным проблемам 

одарённых детей – поиску психологических детерминант и путей их 

самореализации; 

 изучение вопросов, связанных с особенностями межличностных отношений 

одарённых детей, особенностями их социальной адаптации; 

 приобретение студентами навыков диагностирования качественного 

своеобразия одарённости, возможных причин психологических проблем в процессе 

взаимодействия членов различных групп. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология одарённости и творчества школьников» является 

дисциплиной по выбору базовой часть подготовки. 

 

3.Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

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

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные подходы и проблематику в области психологии одарённости. 

Уметь: 
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- анализировать практические проблемы, касающиеся распознавания, поддержки 

и развития одаренного ребёнка, опираясь на теории и исследования разных авторов. 

Владеть: 

- навыками анализа современной проблематики (как теоретического, так и 

практического уровня) в области психологии одаренности. 

 

4.Краткое содержание дисциплины 
Психология способностей: предмет, объект и методы психологии способностей. 

Проблема определения одаренности. История развития исследований одарённости; 

изменение взгляда на природу одарённости. Развитие психики в онтогенезе и сензитивные 

периоды. Возрастные и индивидуальные аспекты проявления одаренности. 

Психогенетический подход к пониманию одарённости. Поведенческий подход. 

Холистический подход. Роль креативности в развитии одарённости. Факторы, 

определяющие развитие одарённости личности. Специалист, успешно работающий с 

одаренными детьми. Способы диагностики и программы развития одаренных детей. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в 10 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 32 

аудиторных часа с итоговым зачетом в конце семестра. 

 

6. Разработчики учебной программы дисциплины: 

Кафедра психологии, Силакова М.М.., кандидат психологических наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.30.2 Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса 

Аннотация к программе 

1.Цели и задачи освоения дисциплины   

Цели дисциплины:  формирование у студента системы базовых знаний о теоретических 

основах психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного 

процесса, а также возможностей их практического применения.  

Задачи освоения дисциплины:  
• изучение теоретических основ организации и управления педагогическим 

взаимодействием участников образовательного процесса;  

 формирование знаний о видах, стратегиях и условиях реализации эффективного 

педагогического общения;  

 освоение технологии эффективного педагогического взаимодействия педагога с 

воспитанниками, их семьями, педагогами и психологам и образовательного 

учреждения;  

 формирование на основе теоретического знания практических навыков и умений 

организации деятельности педагога в гуманистической технологии 

педагогического взаимодействия;  

• формирование коммуникативной культуры, готовности осуществлять 

взаимодействие с детьми с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 

потенциальных  возможностей;  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса » является дисциплиной вариативной части 

(дисциплина по выбору). 

 

3.Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 
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способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

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

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

• основы организации и особенности педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса;  

• виды и стратегии общения в образовательном процессе;  

• психолого-педагогические основы субъектно-субъектного взаимодействия 

участников образовательного процесса;  

• условия развития эффективной совместной деятельности педагога и учащихся;  

• технологии эффективного педагогического взаимодействия педагога с 

воспитанниками, их семьями, педагогами и психологами образовательного 

учреждения.  

Уметь:  

 определять цели и задачи, содержание педагогического общения с участниками 

образовательного процесса;  

 организовывать взаимодействия субъектов педагогического процесса в различных 

формах на основе личностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

 диагностировать психолого-педагогические проблемы взаимодействия участников 

образовательного процесса;  

 определять содержание и формы психолого-педагогического взаимодействия с 

родителями по проблемам обучения, воспитания и развития детей;  

 создавать условия развития творческих взаимоотношений, сотрудничества 

участников образовательного процесса.  

Владеть:  

 навыками эффективного общения и рационального поведения в педагогическом, 

социальном взаимодействии;  

 коммуникативными умениями педагога;  

 навыками психологической диагностики личностных особенностей и 

межличностных взаимоотношений педагогов и обучаемых;  

 навыками конструктивного разрешения конфликтов в социально-педагогическом 

взаимодействии;  

 навыками самодиагностики, саморефлексии и коррекции поведения в 

профессионально, социальном и педагогическом взаимодействии.  

 

4.Краткое содержание дисциплины 

 Социально-психологические закономерности межличностного взаимодействия.  

Структура общения  (коммуникативная, интерактивная и перцептивная сторона общения).  

Психолого-педагогическое взаимодействие в педагогическом коллективе. 

Коммуникативная культура педагога. Общение дошкольника со сверстниками и 

взрослыми. Особенности взаимоотношений и взаимодействия школьников со 

сверстниками и взрослыми. Особенности работы педагога с «трудными» школьниками. 
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Методы исследования и повышения эффективности психолого- педагогического 

взаимодействия в образовательном процессе. Активные методы обучения.. 

Психологический тренинг как форма специально организованного взаимодействия 

участников. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина преподается в 10 семестре. Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ, 32 

аудиторных часов, из них 20 часов практических занятий с итоговым контролем зачетом в 

конце семестра 

6.  Разработчик учебной программы дисциплины: 

Кафедра психологии, Вершинина В.В., кандидат педагогических наук, доцент  

 

 

Б1.В.ДВ.231.1 Аналитическое чтение 

  Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Аналитическое чтение» на 5 курсе заключается в 

формировании у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенции, 

лингвистической, коммуникативной и лингвострановедческой компетенции.  

Основными задачами дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с произведениями немецкой литературы; 

- ознакомление студентов с приемами анализа художественного текста; 

- формирование у студентов уровня теоретического и практического владения 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом изучаемого второго 

иностранного языка; 

- развитие навыков аналитического чтения; 

- ознакомление студентов с особенностями структуры художественных текстов на 

немецком языке; 

- развитие навыков неподготовленной устной речи при обсуждении прочитанного, 

обучение сознательному подходу к художественному произведению, нравственного и 

эстетического воспитания. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Аналитическое чтение» относится к дисциплине по выбору. Изучается 

в 10-ом семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающиеся, освоившие дисциплину, должны обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

 различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 уметь: 

 сочетать все виды чтения, самостоятельно выбирать ведущий с учетом стоящей перед 

ними задачи; 

 понимать художественные тексты, извлекать идеи автора, оценивать авторскую 

позицию; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарем в случае необходимости; 

 составить план и подготовить устное или письменное сообщение в связи с 

прочитанным текстом, высказывая при этом свою точку зрения; 
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 отвечать на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 перефразировать мысль в соответствии с коммуникативной задачей; 

 определить вид текста и назвать его свойства; 

 выявить конкретные формы проявления времени и пространства в тексте, 

  владеть: 

 всеми видами речевой деятельности как естественным средством коммуникации с 

соблюдением языковых и стилистических норм немецкого языка; 

 основными приемами анализа художественного текста при абсолютном понимании его 

линейно выраженного смысла- 

Краткое содержание дисциплины 

Курс дисциплины «Введение в анализ художественного текста на английском 

языке» состоит из практических (лабораторных) занятий. Занятия посвящены 

совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, что 

достигается за счет дополнительной речевой практики продуктивного и рецептивного 

характера, а также путем привлечения текстов разных видов и типов. Текст при этом 

служит не только источником информации и объектом чтения, но и образцом для 

развития и совершенствования навыков и умений устной и письменной речи, отправной 

точкой для самостоятельных личностно-ориентированных высказываний. Данный 

учебный курс предполагает освоение учащимися теоретических основ анализа 

художественного текста. При этом теоретический материал должен находиться в 

постоянной взаимосвязи и взаимодействии с практическим, а последний, в свою очередь, 

служить опорой для наиболее полного усвоения теории. Практический материал включает 

в себя классические образцы английской и американской литературы. Чтение 

произведений этих авторов с последующим анализом проблемного плана призвано 

способствовать развитию умений использовать паралингвистические средства, структуру 

текста, риторические приемы, справочный аппарат, прогнозировать содержание текста по 

предваряющей информации (заголовку, началу). 

 

Объем дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов) в 10 семестре. Итог 

– зачет. 

Разработчики: к.п.н., доц. Л.А. Дейкова,  асс. А.Ю. Ковалева (английский язык) 

Полуянова Т.А., кандидат педагогических наук, доцент. ,ас. Климова Т.В. (немецкий язык) 

 

Б1.В.ДВ.25.2 Проблемы интерпретации перевода текста 

Обучение дисциплине проводится на английском языке в 5-ом семестре обучения.  

Цель дисциплины – формировать элементарные навыки интерпретации 

небольшого по объему художественного текста как целостного, законченного, 

самостоятельного художественного произведения.  

Задачи дисциплины: 

- формировать и развивать навыки самостоятельной аналитической и интерпретационной 

работы с художественным текстом;  

- учить обучающихся воспринимать и анализировать художественные тексты разных 

литературных жанров как целостные, законченные, самостоятельные художественные 

произведения; 

- способствовать более глубокому пониманию художественных произведений; 

- учить обобщать смысловую и эмоциональную информацию, высказывать свое 

отношение к прочитанному; 

- учить логически выстраивать собственные рассуждения; 

- увеличить объем лексического минимума для рецептивного и продуктивного 

усвоения.  

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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Обучающиеся, освоившие дисциплину, должны обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

-  основные разновидности художественного текста; 

- терминологию и теоретические понятия, связанные с интерпретацией художественного 

текста. 

уметь: 

- характеризовать основные проблемы и композиционные особенности прозаических 

текстов; 

- понять и передать нужную воспринятую из художественного текста информацию 

письменно и устно;  

- понимать идеи автора, оценивать авторскую позицию; 

- самостоятельно формулировать собственное мнение о прочитанном тексте из 

художественной литературы.  

владеть: 

- основными приемами интерпретации художественного текста. 

 навыками определения идейного смысла художественного произведения. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Курс дисциплины «Введение в интерпретацию художественного текста» состоит из 

практических (лабораторных) занятий. Занятия посвящены непосредственно процессу 

интерпретации художественных текстов, в процессе чего обучаемые должны постепенно 

выработать навыки комплексного анализа художественного текста, используя полученные 

знания. Для интерпретации предлагаются небольшие по объему самостоятельные по 

форме и содержанию художественные произведения англоязычных авторов (короткие 

рассказы, сказки, басни и т.п.). 

 

Объем дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов) в 10 семестре. Итог 

– зачет. 

Разработчики: к.п.н., доц. Л.А. Дейкова,  асс. А.Ю. Ковалева 

 

 

Б1.Б19. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Аннотация к программе 

1.Цель и задачи дисциплины. 

           Цель дисциплины: является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: для достижения поставленной цели предусматривается 

решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных 

задач: 

-   понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  
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 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самОПОПределение в 

физической культуре;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Физическая культура является обязательным разделом федерального государственного 

образовательного стандарта, а также одним из наиболее важных звеньев физического 

воспитания в нашей стране. Хорошо организованные регулярные занятия по физической 

культуре способствуют развитию физических и духовных возможностей, а также 

укрепляют здоровье человека. Все это требует от бакалавра определенного объема знаний, 

умений и навыков по физической культуре. 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины физическая культура направлен на формирование и 

развитие следующих компетенций: 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- теоретические и методические основы здорового образа жизни; 

- принципы, методы и средства, используемые при проведение занятий по 

физической культуре; 

- методические основы организации и проведения индивидуальных занятий по 

различным видам спорта; 

-- меры профилактики травматизма и правила безопасности при проведении 

занятий; 

- принципы и методы физического воспитания различных категорий обучающихся. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и 

воспитания, разнообразные формы занятий с учетом возрастных, морфофункциональных 

и психологических особенностей, учитывая уровень физической подготовленности; 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе физкультурно-

спортивных занятий. 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 

- основами здорового образа жизни;  

- особенностями использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности;  

- основами знаний общей физической подготовке в системе физического 

воспитания;  

- индивидуальным выбором вида спорта и подбором физических упражнений;  

- профессионально-прикладной физической подготовкой.  

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием 

своего организма.  

 4. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Меры профилактики травматизма и правила безопасности при 

проведении занятий и соревнований по физической культуре. 
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 Социально-биологические основы физической культуры. Выбор лыж и палок, 

монтаж креплений, смазка лыж. Техника классического стиля передвижения на 

лыжах.  

 Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

 Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

 Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

 Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

 Дисциплина преподаётся в 1-6 семестрах. Общая трудоёмкость составляет 12 ЗЕ с 

итоговым контролем – зачетом в каждом семестре.  

6. Разработчики учебной программы дисциплины: Ушников А.И., кандидат 

педагогических наук, доцент  

 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

Практики студентов является обязательными и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, способствуют 

формированию практических навыков и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся, 

практических навыков. Практическая подготовка обучающихся  осуществляется 

соответственно положению о практике студентов в УлГПУ имени И.Н.Ульянова. 

ОПОП ВО бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями образования) профили: Дошкольное образование. Иностранный 

язык.включает следующие виды практик: учебную, педагогическую и производственную. 

 

4.4.1. Б2. У1. Учебная. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

При реализации  ОПОП ВО бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями образования)профили:  Дошкольное 

образование. Иностранный язык предусматривается учебная практика в четвертом 

семестре. Срок прохождения практики – 4 недели, что соответствует 6 зачетным 

единицам. Контролем по результатам прохождения практики является отчет, 

оформляемый студентом, который проверяется руководителем учебной практики и 

оценивается дифференцированно.  

Предполагаемые базы прохождения практик: Дошкольные организации города. 

Целями учебной ознакомительной практики студентов являются: ознакомление с 

основными видами и направлениями профессиональной деятельности педагога, 

приобретение  начальных практических умений, направленных на формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Задачи учебной ознакомительной практики: 

1. Формирование профессионального интереса к педагогической деятельности 

воспитателя дошкольного учреждения. 

2. Ознакомление студентов со спецификой труда воспитателя, с особенностями 

организации и проведения воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду. 

../../AppData/AppData/Local/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положение%20о%20непрерывной%20практической%20подготовке%20студентов%20в%20ААЭП.doc
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3. Формирование умений вести записи наблюдений, обрабатывать, обобщать 

полученную в ходе наблюдений информацию, полно и правильно отражать 

ее в дневнике практики. 

4. Формирование умений наблюдения, анализа и оценки воспитательно-

образовательного процесса в детском саду. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная ознакомительная практика входит в раздел «Б.5. Учебная и 

производственная практики» ФГОС по направлению Педагогическое образование.  

Учебной ознакомительной практике предшествует изучение  таких дисциплин, 

как «Общая педагогика», «Общая психология»,  «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Возрастная анатомия и физиология». 

Прохождение учебной ознакомительной практики необходимо в качестве 

предшествующей формы учебной работы для успешного освоения таких дисциплин как 

«Педагогика раннего возраста», «Дошкольная педагогика», «Детская психология», 

«Основы педиатрии и гигиены», методик обучения и воспитания в области дошкольного 

образования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-2

 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-11   
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности построения и организации воспитательно-образовательного 

процесса дошкольного учреждения, требования к охране жизни и здоровья детей во время 

образовательного процесса. 

Уметь: устанавливать взаимодействие с детьми дошкольного возраста, первичные 

профессиональные отношения с педагогами и родителями воспитанников, проводить 

изучение особенностей педагогического процесса в образовательном учреждении, 

осуществлять анализ собственной деятельности  с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации.  

Владеть: навыками планирования собственной деятельности, применения  

информационных компьютерных технологий. 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

Учебная практика проводится в 4 семестре. Общая трудоёмкость составляет 6 ЗЕ или 216 

часов, итоговая аттестация – зачет с оценкой. 

Разработчики программы: Захарова Л.М., д.п.н., Карабаева С.И., ассистент 

 

Б2. П2. Педагогическая.  Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Практика проводится в 8 семестре. Общая трудоёмкость составляет 6 ЗЕ или 216 

часов, итоговая аттестация – зачет с оценкой. 

Предполагаемые базы практик: II группа раннего возраста и 1 младшая группа 

дошкольного образовательного учреждения. В каждую группу распределяются не более 4-х 

студентов. 

 Цель практики: сформировать у студентов прочные убеждения о роли раннего 

возраста ребенка для последующего его развития, целостные представления об 

особенностях педагогического взаимодействия между воспитателями и детьми раннего 

возраста. 

Задачи практики: 
1. Углубление знаний студентов о возрастных особенностях раннего 

     детства. 
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2.   Изучение специфики труда воспитателя в группах раннего возраста. 

3.   Формирование у студентов системы профессиональных знаний, умений и навыков,        

необходимых для работы воспитателем в группах раннего возраста. 

4.   Создание установки на личностно-ориентированное общение с детьми. 

5.   Овладение основными методическими подходами в работе с детьми 

      раннего возраста. 

6. Овладение   средствами   элементарной   диагностики   деятельности 

       воспитателя, индивидуальных особенностей ребенка раннего возраста и        

особенностей группы. 

7.    Формирование культуры педагогической деятельности. 

Место и роль практики в системе подготовки студентов. 

Практика в группах раннего возраста является учебной практикой. 

Для прохождения практики обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные  в ходе изучения следующих дисциплин: «Педагогика», «Педагогика 

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

Прохождение практики является необходимой основой для последующего 

изучения  дисциплин «Организация дошкольного образования», «Методическая работа в 

ДОУ», прохождения педагогической практики, подготовки курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

1) общекультурными  компетенциями (ОК): 

 готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);  

2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК) 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2);  

 способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

 способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-5); 

 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 

3) специальными компетенциями (СК): 

 способен конструировать содержание образования детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей (СК-2); 

 способен оценивать  личностные достижения ребенка и разрабатывать 

индивидуальную траекторию его развития (СК-4); 

 готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспитания и 

развития ребенка в разных моделях дошкольного образования (СК-5); 

 готов определять перспективные направления развития педагогической 

деятельности и прогнозировать ее результаты (СК-6);  

 способен обеспечивать преемственность  дошкольного и начального  общего 

образования (СК-7).  

 

Студенты, прошедшие учебную практику в группах  раннего возраста, должны 
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Понимать: 

 значимость периода раннего возраста для последующего становления ребенка. 

Знать: 

 Закономерности физического, психического, личностного развития детей 

раннего возраста. 

 Специфику организации педагогического процесса с детьми раннего возраста в 

условиях ДОУ и семьи. 

Уметь: 

 Методически грамотно организовать педагогический процесс в ДОУ с детьми 

раннего возраста и оценивать его эффективность. 

 Планировать воспитательно-образовательную работу и грамотно вести 

документацию. 

 Диагностировать уровень индивидуального психического и физического развития 

ребенка раннего возраста, особенности группы и деятельность воспитателя. 

 Анализировать собственную педагогическую деятельность с точки зрения ее 

эффективности. 

 Организовать личностно-ориентированное взаимодействие с детьми раннего 

возраста. 

Основная литература 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения /под ред. Гогоберидзе А., Солнцева О. СПб.: 

Питер, 2013.  464 с.  

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

3. Попов Е. Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика / Е.Б. Попов - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515330 

4. Смирнова Е.О. Психология и педагогика игры: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2016. 223 с.  

5. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 

Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

6. Турченко В.И. Дошкольная педагогика: учеб пособие. М.: Флинта: НОУВПО 

«МПСУ», 2013. 256 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Козлова С.А.   Дошкольная педагогика: учеб. для сред. проф. образования / С. А. 

Козлова; Т.А. Куликова. - 9-е изд., доп. - м. : Академия, 2008.  414 с.  

2. Психолого-педагогические основы социокультурного воспитания дошкольников: 

Учебное пособие / Сост. Л.М. Захарова, Е.И. Русина, М.М. Силакова. – Ульяновск: 

Вектор-С, 2009. - 90 с.   

 

Разработчик программы Андрианова Е.И., к.п.н., доцент 

 

4.4.2. Б2. П3. Педагогическая.  Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
При реализации ОПОП ВО бакалавров направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями образования)профили: Дошкольное 

образование. Иностранный язык предусматривается производственная практика в 9 

семестре. Срок прохождения практики – 3,5 недели, что соответствует 5 зачетным 

единицам. Контролем по результатам прохождения практики является отчет, 

оформляемый студентом, который проверяется руководителем учебной практики и 

оценивается дифференцированно. Практика  включает в себя четыре этапа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515330
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подготовительный, пассивно-активный, активный, заключительный. Основным 

регламентирующим документом для студента является утвержденная кафедрой 

программа практики. 

Педагогическая практика студентов является важным звеном в системе высшего 

педагогического образования. 

В период практики студент наблюдает и анализирует различные стороны 

воспитательного процесса дошкольного учреждения, учится самостоятельно планировать 

учебно-воспитательный процесс детского коллектива и осуществлять его за время 

педагогической практики. 

Сроки педагогической практики студентов определены учебным планом факультета 

дошкольного воспитания. Настоящая программа определяет содержание педагогической 

практики в дошкольных учреждениях и предусматривает ее проведение с отрывом от 

учебных занятий. 

Педагогическая практика в дошкольных учреждениях предоставляет каждому студенту 

возможность применить теоретические знания по практике, приобрести начальный 

педагогический опыт работы. 

Педагогическая практика способствует формированию навыков организаторской 

работы с воспитателями дошкольных учреждений. В период практики студенты проводят 

мероприятия, направленные на повышение педагогического и общекультурного уровня 

воспитателей, принося новое содержание в жизнь коллективов дошкольных учреждений, с 

которыми они работают 

В программе последовательно раскрываются задачи, содержание и организация 

непрерывной педагогической практики в дошкольных учреждениях. 

Базой для проведения практики являются группы дошкольного возраста 

дошкольного образовательного учреждения. В каждую группу распределяются не более 2-х 

студентов. 

Цель практики: обеспечить единство теории и практики в подготовке специалистов 

по дошкольному воспитанию и вооружить их практическими навыками работы по 

специальности «дошкольная педагогика и психология». 

: Задачи практики 

1. Всестороннее изучение студентами педагогического процесса дошкольного 

учреждения. 

2. Овладение студентами навыками самостоятельной организации жизни детей в 

дошкольном учреждении, навыками руководства детским коллективом. 

3. Овладение студентами технологией воспитательно-образовательной работы с 

детьми по всем разделам. 

4. Овладение навыками работы  с педагогическим коллективом и родителями. 

5. Формирование навыков исследовательской работы с детьми дошкольного 

возраста. 

Организация практики 

Программа предусматривает организацию непрерывной практики для студентов 5 курса 

факультета ПП в течение 3,5 недель в сроки, определенные планом факультета. 

1. Студенты проходят практику в дошкольных группах ДОУ по 2 человека, по 

установленному режиму работы ДОУ. 

2. Студенты принимают активное участие во всех методических и организационно-

педагогических мероприятиях ДОУ (педсоветы, утренники, родительские собрания 

и т.д.). 

3. Студенты изготавливают методические и дидактические пособия для работы с 

детьми по согласованию с воспитателями группы и ст. воспитателем ДОУ. 

4. Студенты составляют календарный план работы на каждую неделю, который 

заверяется руководителем практики или методистом ДОУ. 
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5. Конспекты занятий составляются по принятой форме и образцу на отдельных 

листах и сдаются на проверку и утверждение преподавателям кафедры 

дошкольной педагогики (на первой неделе практике). На последующих неделях 

конспекты занятий заверяются у группового руководителя или педагога детского 

сада на месте (в ДОУ). Также конспекты или подробные планы занятий на 

последующих неделях могут включаться в календарный план работы студента-

практиканта. 

6. Студенты ведут дневниковые записи, анализируют все просмотренные занятия и 

виды деятельности детей в дневнике практики. 

7. В ходе практики студенты осуществляют опытно-экспериментальную часть своей  

курсовой работы. 

Требования к усвоению дисциплины 

Компетенции: 

ОК-5, 6, 7; ОПК-1, 2, 3, 4, 5, 6; ПК-1, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 4, 5, 9, 10 

Студенты, прошедшие учебную практику в группах  раннего возраста, должны 

Знать: 

 Закономерности физического, психического, личностного развития детей 

дошкольного возраста. 

 Специфику организации педагогического процесса с детьми дошкольного 

возраста в условиях ДОУ и семьи. 

Уметь: 

 Методически грамотно организовать педагогический процесс в ДОУ с детьми 

дошкольного возраста и оценивать его эффективность. 

 Планировать воспитательно-образовательную работу и грамотно вести 

документацию. 

 Диагностировать уровень индивидуального психического и физического развития 

ребенка дошкольного возраста, особенности группы и деятельность воспитателя. 

 Анализировать собственную педагогическую деятельность с точки зрения ее 

эффективности. 

 Организовать личностно-ориентированное взаимодействие с детьми дошкольного 

возраста. 

Разработчик программы Стожарова М.Ю., к.п.н., доцент 

 

4.5 Б3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ   

 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

между требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

фактическими знаниями, навыками и умениями студентов, полученными в процессе 

освоения образовательной программы по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями образования) (уровень бакалавриата), профили 

«Дошкольное образование. Иностранный язык» в Ульяновском государственном 

педагогическом университете имени И.Н.Ульянова в период действия настоящего 

стандарта. 

 Задачи государственной итоговой аттестации: 

 выявить достигнутую степень подготовки студента к самостоятельной 

профессиональной деятельности в сфере образования, уровень его адаптации к 

объекту профессиональной деятельности; 

 определить в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

степень профессионального применения теоретических знаний, умений и навыков 

выпускников в анализе актуальных проблем современного дошкольного 

образования; 
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 выявить подготовленность студента к выполнению профессиональных задач и 

возможности продолжения образования в магистратуре по соответствующему 

научному направлению. 

 

Место государственной  итоговой аттестации  в структуре ОПОП. ГИА 

относится к вариативной части программы бакалавриата,  проводится после завершения 

обучения по программе.. 

 

Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5) 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

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

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК),  
педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 
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способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся     (ПК-5); 

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

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

проектная деятельность: 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9);  

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

 

Содержание ГИА. ГИА включает в себя государственный экзамен по теории и 

технологии дошкольного образования, иностранному языку и защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Государственный экзамен  включает в себя  вопросы теоретического характера и  

профессионально-педагогические ситуации (кейс - задачи).  Кейс-задание представляет  

собой практическую ситуацию,  или ситуационную задачу, встречающуюся в 

практике дошкольного образования, и вопрос. При ответе на вопрос студент должен 

правильно решить практическую задачу и дать ей теоретическое обоснование, апеллируя 

к первоисточникам, трудам классиков и современных исследователей. Студент должен 

проявить умение доказательно объяснять психолого-педагогические факты и явления с 

точки зрения новейших достижений педагогики и психологии.  

  В примерной программе государственного экзамена представлен перечень 

вопросов, своего рода  проблемное поле, в рамках которого содержится ответ на 

предложенную практическую ситуацию и поставленные к ней вопросы.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра является учебно-

квалификационной. Она предназначена для выявления подготовленности выпускника к 

продолжению образования по образовательно-профессиональной программе следующей 

ступени и выполнению профессиональных задач на уровне требований государственного 

образовательного стандарта в части, касающейся минимума содержания и качества 

подготовки. Выпускная работа связана с разработкой конкретных теоретических или 

экспериментальных вопросов, являющихся частью научно-исследовательских, учебно-

методических и других работ, проводимых кафедрой. Выпускная работа бакалавра 

является результатом исследований, в которых выпускник принимал непосредственное 

участие. Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей 

кафедрой. Объем работы не может быть строго регламентирован, он определяется 

задачами исследования, характером и объемом собранного материала. Как правило, 

объем выпускной работы бакалавра составляет 40 – 50 страниц. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины. Общая трудоёмкость ИГА составляет 6 ЗЕ, из 

которых на государственный экзамен приходится 3 ЗЕ,  на защиту ВКР   - 3ЗЕ.  

 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом ИГА проводится 

на 5 курсе.  
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Основная литература 

1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: 

учебное пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013.115 с. 

2. Арсентьева В.П.   Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном детстве: учеб. 

пособие для пед. вузов.  М.: Форум, 2014.  142 с.  (Высшее образование).  

3. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения /под ред. Гогоберидзе А., Солнцева О. СПб.: 

Питер, 2013.  464 с.  

4. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

5. Смирнова Е.О. Психология и педагогика игры: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2016. 223 с.  

6. Турченко В.И. Дошкольная педагогика: учеб пособие. М.: Флинта: НОУВПО 

«МПСУ», 2013. 256 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Карабанова О.А. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. М.: Просвещение, 

2015. 

2. Козлова С.А.   Дошкольная педагогика: учеб. для сред. проф. образования / С. А. 

Козлова; Т.А. Куликова.  9-е изд., доп. М.: Академия, 2008. 414 с.  

3. Кравцов Г.Г. Психология и педагогика обучения дошкольников [Электронный 

ресурс] / Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 264 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168 (28.07.2014). 

4. Психолого-педагогические основы социокультурного воспитания дошкольников: 

Учебное пособие / Сост. Л.М. Захарова, Е.И. Русина, М.М. Силакова. Ульяновск: 

Вектор-С, 2009. 90 с.   

5. Семенова Н.В., Шадрина Л.Г. Развитие речи-рассуждения у детей старшего 

дошкольного возраста. Монография. Москва: Наука. Флинта, 2012. 

6. Теория и методика развития речи детей: пособие для самостоятельной работы: 

учеб. пособие для вузов/ Под ред. В.И.Яшина, М.М.Алексеева, В.Н.Макарова и др. 

3-е изд., стер. М.: Академия, 2009. 

7. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 

Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

 

Составитель  программы ГИА: Андрианова Е.И., к.п.н., доцент. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями образования) профили: 

Дошкольное образование. Иностранный язык. 

 

5.1.Кадровое обеспечение. 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями образования)профили:  Дошкольное образование. 

Иностранный язык обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое 

образование (более 50%), соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОПОП более 50%, 

ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора – 10 % преподавателей. 
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Более 60%  преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. 

К образовательному процессу привлекаются не менее 5% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций. 

100% преподавателей прошли обучение с целью повышения квалификации по 

различным направлениям, соответствующим профилям преподаваемых дисциплин. 

 

 5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями образования)профили:  Дошкольное образование. Иностранный язык 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) основной образовательной программы соответственно 

требованиям ФГОС ВО.  

Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети 

образовательного учреждения. 

Преподавателями, участвующими в реализации ОПОП ВО по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями образования) профили: Дошкольное 

образование. Иностранный язык.с 2007 года подготовлено и издано: 1 учебник с грифом 

УМО; 10 учебно-методических пособия; 7 монографий; 25 методических рекомендаций, 3 

электронных учебных пособия. 

  Формирование единого библиотечного фонда ведется в соответствии с профилем вуза и 

реализуемыми образовательными программами. Комплектование библиотечного фонда 

осуществляется на основании заявок кафедр и с учетом нормативов книгообеспеченности 

учебного процесса.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн»,  из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. При этом возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе с компьютеров вуза составляет не менее чем 

для 25% обучающихся. 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла – за последние пять лет), из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 

- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронная библиотека УлГПУ имени И.Н.Ульянова представляет собой 

совокупность информационно-библиографических баз данных, электронных версий 

печатных изданий вуза. Библиографическая информация о документах различных видов 

(книгах,  журналах, газетах, трудах преподавателей вуза)  отражается в электронном 

каталоге библиотеки, который доступен в сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
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В организации образовательного процесса используются: компьютерные программы 

и обучающие системы, диагностические и тестовые системы; базы данных по различным 

областям знаний, мультимедийные технологии, телекоммуникационные системы  

Инновационный подход к проектированию  учебного процесса  прослеживается (в 

том числе) в построении системы аудиторных занятий с применением форм  активного и 

интерактивного обучения. Более 20% аудиторных занятий ОПОП проводится 

преподавателями с применением интерактивного инструментария.   

5.3.Материально-техническое обеспечение. 

Аудиторный фонд факультета педагогика и психология, реализующего образовательный 

процесс  соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну смену. В 

составе используемых помещений имеются 4 лекционные аудитории, в т.ч. 

1,оборудованная современной медиасистемой, 17 аудиторий для практических и 

семинарских занятий, 1 компьютерный класс, административные помещения. 

Иногородние студенты обеспечены общежитием на 98%. 

Питание студентов организуется в студенческой столовой. 

Зравпункт расположен на территории университета (общежития). 

В корпусе размещения факультета имеется актовый зал на 120 посадочных мест. 

Базами практик являются дошкольные организации и школы г. Ульяновска, 

Ульяновской области и регионов РФ, в том числе детский сад «У-знайки» при УлГПУ. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

Для реализации данной ОПОП в УлГПУ имени Ульянова  созданы и 

поддерживаются условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, для формирования общекультурных  

компетенций выпускников. 

Планирование, организация и проведение социально-воспитательной работы в 

Университете строится на основании требований Федерального закона «Об Образовании в 

РФ», «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

гг.», Устава УлГПУ им. И.Н. Ульянова, приказов и распоряжений ректора Университета, 

локальных нормативных актов Университета.  

Общий стратегический подход к социально-воспитательной деятельности в вузе 

ориентирован на реализацию личностных способностей студентов в различных видах 

деятельности, творчестве. 

Основной целью воспитания студента в УлГПУ им. И.Н. Ульянова является 

создание условий для социализации личности будущего конкурентоспособного 

специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота и 

формирование базовой общей и профессиональной культуры в их единстве и взаимосвязи, 

развитие личностного потенциала студентов.  

В процессе реализации указанных ценностей воспитательная деятельность 

опирается на следующие принципы: 

- поддержание и развитие социально-воспитательной деятельности  на  уровне 

соответствия требованиям стандартов качества образования, непрерывное обновление 

направлений социально-воспитательной деятельности, отвечающее требованиям и 

вызовам периода;  

- опережающее развитие и интеграция социально-воспитательной деятельности с 

образовательным и научным процессом Университета;  

- инновационность социально-воспитательной деятельности;  
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- ориентированность на открытость и обеспечение широкой доступности 

нормативного и документационного обеспечения социально-воспитательной деятельности 

Университета;  

- формирование у студентов широкой гуманитарной и духовной культуры, высоких 

нравственных и патриотических идеалов, развитие академических и университетских 

свобод, поддержание высокого социального статуса университета;  

- развитие социально-воспитательной деятельности университета направлено на 

формирование у студентов (затем выпускников) университета позиций 

интеллектуального, научного и образовательного лидерства в области получаемых ими 

знаний.  

Приоритетными задачами воспитания студентов в УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

являются: 

- воспитание студентов как граждан правового, демократического государства, 

способных к созидательному решению личных и общественных проблем в условиях 

гражданского общества и быстро меняющегося мира; 

- формирование менталитета российского гражданина и интеллигента: 

гражданственности, национального самосознания, патриотизма, уважения к закону, 

внутренней свободы и чувства собственного достоинства, потребности в 

благотворительной деятельности, в милосердии; 

- воспитание студентов как профессионально компетентных специалистов, 

способных решать профессиональные проблемы на основе гуманистических ценностей и 

ответственного нравственного выбора средств ее решения; 

- воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости и важной 

жизненной ценности, целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности 

во всех сферах жизнедеятельности; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни, укреплении душевного и 

физического здоровья; 

- повышение уровня компетентности в принятии решений, в последовательном и 

ответственном осуществлении своих целей; 

- противодействие негативным социальным процессам в молодежной среде, 

вытеснение проявлений асоциального поведения студентов. 

Важнейшими характеристиками среды университета, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций, являются: открытость, интерактивность, 

многоаспектность, универсальность, обширность, интенсивность, целостность, 

избыточность, продуктивность, событийность, креативность, способствующие 

опережающему, восходящему развитию университета, реализации личностного 

потенциала обучающихся и их непрерывного образования. 

Механизм реализации стратегии социально-воспитательной деятельности 

Университета подробно изложен в ряде программ и ежегодных планах работы по 

направлениям социально-воспитательной деятельности:  

1. Модель личности выпускника (бакалавра и магистра).  

2. Программа адаптации первокурсников  2012-2017 гг.  

3. Комплексный план социально-воспитательной работы УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

(ежегодный).  

4. Положение о студенческом самоуправлении.  

5. Положение о студенческом общежитии. 

Социально-воспитательная деятельность в Университете реализуется на 

следующих уровнях: на уровне университета, факультета, кафедры, студенческой группы 

и иных структурных подразделений вуза. Важнейшим элементом среды являются 

библиотека, спортивные залы, музей истории образования, зоологический, геологический 

музей. 
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Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций обучающихся, определяется следующими документами: 

-концепцией воспитательной работы. 

-положением об организации воспитательной работы в УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

-положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов, докторантов; 

-положением о порядке назначения стипендии Ученого совета студентам и 

аспирантам УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

-правилами внутреннего  распорядка в  УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

-положением о кураторе студенческой группы и курса; 

-положением о культурном центре; 

-положение о центре воспитательной и социальной работы; 

-положение о совете по воспитательной работе; 

-положением о спортивном клубе; 

-положением о центре содействия трудоустройству выпускников; 

-положением об общежитии УлГПУ; 

-положение о студенческом совете общежития; 

-положением о студенческом совете университета; 

-программа воспитательной работы на 2012 -2017 г.г. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями образования) профили: Дошкольное образование. 

Иностранный язык. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по данному направлению подготовки а» и 

Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации разрабатываются соответствующей кафедрой, а для 

государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются выпускающей 

кафедрой. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-экзаменационной сессии) по ОПОП 

осуществляется в соответствии с утвержденными в УлГПУ имени И.Н.Ульянова  

документами: 

-положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

-положением о комиссии по управлению качеством образования; 

-положением о бально-рейтинговой системе аттестации студентов; 

-положением об организации учебного процесса на основе кредитно-модульной 

системы; 

-положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов, докторантов. 

Студенты, обучающиеся в УлГПУ имени И.Н.Ульянова по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП вуз создает и утверждает фонды 

http://192.168.1.5:82/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Воспитательная%20работа/Концепция%20воспитательной%20работы.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Воспитательная%20работа/Положение%20об%20организации%20воспитательной%20работы%20в%20ААЭП.doc
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оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы 

и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты для компьютерных тестирующих программ; 

примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП бакалавриата. 

Итоговая государственная аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР) и междисциплинарный экзамен. Требования к содержанию, объему и 

структуре итоговой государственной аттестации выпускников по данной ОПОП 

устанавливаются положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

УлГПУ имени И.Н.Ульянова, программой государственной аттестации выпускников по 

данной ОПОП, порядком выполнения курсовых проектов и выпускных 

квалификационных работ.  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

Ежегодно в УЛГПУ имени И.Н. Ульянова по утвержденным показателям проводится 

мониторинг процессов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся в 

соответствии с порядком проведения внутренних проверок системы менеджмента 

качества образования. 

По утвержденному плану в вузе проводятся внутренние аудиты (проверки) 

деятельности подразделений,  отдельных процессов и видов деятельности, по результатам 

которых  планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия, 

способствующие повышению качества подготовки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

утвержденных в университете нормативных документов: 

-положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 

УлГПУ; 

-положения об аттестации преподавателей УлГПУ. 

-положения о повышении квалификации преподавателей . 
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