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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.Б.01.01 История 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов компетенций, 

необходимых для анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития с целью формирования гражданской позиции. 

Формируемые 

компетенции  

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-

2) 

 

Содержание 

дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 
Тема 1. Переход от античности к феодализму.  Древнерусское 
государство в IX-XII вв. 

Тема 2: Средневековые цивилизации. Русские земли в XIII-начале 
XVI вв.  

Тема 3.Россия и мир в XVI-XVII вв. 

Тема 4. Россия и европейская цивилизация в XVIII-первой четверти 
XIX вв. 

Тема 5. Россия и мир в XIX в. 

Тема 6. Россия и мир в начале XX в. 

Тема 7. Великая российская революция. СССР и мир в 20-30 гг. ХХ в. 

Тема 8. Вторая мировая война. СССР и мир в 40-е - середине 60-х гг. 

Тема9. СССР в 60-80-е гг. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.01.02  Русский язык и культура профессиональной речи 

 
Цель изучения 

дисциплины 

1. Формировать общепрофессиональную компетенцию  обучающихся по 

владению основами профессиональной этики и речевой культуры.  

2. Повышать уровень культуры письменной и устной речи 

обучающихся, совершенствовать их коммуникативно-речевые умения. 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующей  компетенцией: 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

Содержание 

дисциплины 

Разделы: Современный русский литературный язык как предмет 

изучения. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры профессиональной речи. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.01.03 Естественнонаучная картина мира 

 

Цель изучения дисциплины  

Целью  изучения  являются формирование у студентов 

представлений об основных понятиях и теориях 

естественных наук, истории их становления; о современной 

естественнонаучной картине мира в рамках современных 

концепций; необходимости воссоединения гуманитарного 

и естественнонаучного компонента культуры, т.е. 

целостнойсистемы знаний об окружающем мире.  

Формируемые компетенции  

способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве(ОК-3) 

Содержание дисциплины   

Тема 1.Естественнонаучная и гуманитарная культуры; 

фундаментальные и прикладные науки; панорама современного 
естествознания. 

Тема 2.История естествознания. Античное и 

средневековоеестествознание. Новое время. Формирование 
классическоймеханики и механистической картины мира. 

Тема 3. Современная естественнонаучнаякартина мира. Научный 

метод. 
Тема 4. Современное представление оВеществе, как одной из 

форм материи. 

Тема 5. Законы сохранения энергии.Взаимодействие. Закон 

всемирного тяготения. Принцип эквивалентности. 
Тема 6.  Теория относительностиЭйнштейна. Пространство, 

время, масса иЭнергия. 

Тема 7.Энергия и теплота. Принципвозрастания энтропии. 
Тема 8.Оптика. Гюйгенс и Ньютон. Волныили частицы. 

Тема 9.Квантовая механика. Корпускулярное описаниеприроды 

Тема 10.Вселенная и галактики. Солнечнаясистема. Земля. 
Тема 11.Теология и биология. Эволюция иГенетика. 

Тема 12.Биосфера. Биологический уровеньорганизации материи. 

Современные представления об эволюции живой природы. 

Проблема происхождения жизни и человека 
Тема 13.Ноосфера как новый этап развитиябиосферы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.Б.01.04 Права человека  

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение студентами действующего законодательства о 

правах человека; истории развития прав человека в России и 

других странах Европы; различных систем организации прав 

человека; взаимосвязи принципов прав человека с 

конституционным, гражданским, уголовным и 

административным правом; выявление тенденций развития 

действующего законодательства о правах человека; выявление 

проблем применения действующего законодательства о правах 

человека , проблем организации прав человека и совершения 

законодательства в данной области. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 



Содержание дисциплины   

Тема 1 Права человека - предпосылки возникновения в 

национальном и международном праве, историческое развитие 

института «прав человека» 

Тема 2. Права человека и правовое государство 

Тема 3. Права человека и социальное государство 

Тема 4. Правовой статус человека и гражданина в Российской 

Федерации 

Тема 5. Структура прав человека и гражданина 

Тема 6. Защита прав человека в системе конституционного 

контроля РФ 

Тема 7. Защита прав человека в уголовном судопроизводстве 

Тема 8. Защита прав человека в гражданском судопроизводстве 

Тема 9. Защита прав человека в сфере исполнительной власти 

Тема 10. Иные механизмы защиты прав человека в Российской 

Федерации и зарубежных странах 

Тема 11. Индивиды в международном праве: особенности 

правосубъектности 

Тема 12. Международная защита прав человека - полномочия 

универсальных органов 

Тема 13. Международная защита прав человека - региональные 

межгосударственные органы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

Б1.Б.01.05 Иностранный язык 

Цель изучения 

дисциплины  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов по 

иностранному (английскому) языку, необходимой для формирования 

способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Формируемые 

компетенции  

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 

Тема 1. Фонетика и фонология. 

Тема 2. Грамматический строй языка. 

Модуль 2 

Тема 3. Орфография. 

Тема 4. Грамматический строй языка (продолжение). 

Модуль 3 

Тема 5. Грамматический строй языка. Морфология. Словообразование. 

Синтаксис. 

Тема 6. Фонетика и фонология. Грамматический строй языка. 

Орфография. Повторение. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.01.06 Философия 



 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины ФИЛОСОФИЯ являются 

формирование у студентов компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности посредством овладения 

философским мышлением, умением оперировать 

аналитическим и синтетическим способами исследования – 

сопоставлять и сравнивать между собой различные концепции и 

взгляды, производить критический разбор главных идей и 

воззрений, обобщать, формировать и отстаивать 

самостоятельную позицию. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. История Философии 

Тема 1: Предмет и функции философии. Место и роль философии в 

культуре 

Тема 2: Исторические типы и направления в философии. Этапы 

развития. 

Тема 3: Восточная философия 

Тема 4: Философия Античного мира   

Тема 5. Средневековая философия 

Тема 6. Философия эпохи Возрождения 

Тема 7. Философия эпохи интеллектуальной и научной революции 

Нового времени (XVII в.). 

Тема 8.Философия европейского Просвещения (конец XVII - XVIII 

в.). 

Тема 9.Немецкая классическая философия (конец XVIII - XIX в). 

Тема 10.Русская философия XIX - начала XX вв. 

Модуль 2. Теория философии 

Тема 1. Проблема бытия 

Тема 2. Человек, его происхождение, природа и смысл бытия. 

Тема 3. Личность. Проблемы свободы и ответственности 

Тема 4. Общество, история, социальное развитие. 

Тема 5. Познание, знание, истина. 



Тема 6. Научное познание.  

Тема 7.Культура, духовность, ценности.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 Б1.Б.02.01   

«Информационные технологии в образовании»  

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются:  

 Предоставление знаний о возможностях, особенностях и 

основных направлениях использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности 

 Формирование представлений об основных методах и 

средствах применения современных   информационных 

технологий в научно-исследовательской и практической 

деятельности;  

 Формирование практических навыков использования научно-

образовательных ресурсов Internet в профессиональной 

деятельности;  

 Развитие творческого потенциала бакалавра, необходимого 

для дальнейшего самообучения, саморазвития и 

самореализации в условиях бурного развития и 

совершенствования средств информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-3: Способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Теоретические основы информатизации образования 

Тема 2. Роль ИКТ в образовательном процессе образовательного 

учреждения 

Тема 3. Создание единого информационного пространства в 

образовательных учреждениях: возможности ИКТ 

                               

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02.02 Цифровая образовательная среда 

Цель изучения 

дисциплины  

 Совершенствование компетентности бакалавров в области 

использования ИКТ при работе с детьми ДОУ в новой цифровой 

образовательной среде. Содействие становлению компетентности 

бакалавра в области использования ИКТ в новой цифровой 

образовательной среде. 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-3: Способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 



информационном пространстве 

Содержание 

дисциплины   

Понятия ИКТ-компетентность и ИКТ-компетенция современного 

педагога. Личное информационное пространство воспитателя ДОУ в 

условиях цифровой образовательной среды. 

Дидактические возможности ИКТ. Электронные образовательные 

ресурсы и их внедрение в учебно-воспитательный процесс в условиях 

цифровой образовательной среды. 

Технологии и ресурсы дистанционной поддержки процесса 

воспитания и возможности их включения в педагогическую 

деятельность. 

Базовые сервисы и технологии Интернет в контексте их 

использования в деятельности педагога ДОУ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.03.01 Педагогика 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование педагогических знаний, лежащих в основе конкретных 

видов профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1- готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

ОПК – 2- способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая педагогика  

Тема 1. Предмет, задачи, функции, основные категории и понятия  

Тема 2. Взаимосвязь педагогики с другими науками о человеке. 

Методология педагогики и методы научно-педагогического 

исследования.  

Тема 3. Основные факторы развития личности. 

Тема 4. Общая цель, задачи и содержание воспитания.  

Тема 5. Система образования России. Содержание образования.  

Тема 6. Педагогические процессы: сущность, структура, организация 

и управление.  



Тема 7. Дидактика как педагогическая теория обучения.  

Тема 8. Педагогические технологии. 

Тема 9. Педагогические основы управления образовательным 

учреждением. 

Раздел 2. Ознакомление дошкольников с социальной 

действительностью 

Тема 1.  Теоретические основы ознакомления детей с окружающим 

миром. 

Тема 2.  Методологические подходы к организации работы по 

ознакомлению детей с окружающим миром. 

Тема 3. Условия организации процесса ознакомления дошкольников с 

социальным миром. 

Тема 4.  Основные направления и содержание работы по приобщению 

детей к социальной действительности. 

Тема  5. Технология ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. 

Раздел 3. Теория и методика обучения в области дошкольного 

образования 

Тема 1. Введение в теорию обучения  

Тема 2. Обучение в структуре целостного педагогического процесса 

Тема 3. Содержание дошкольного образования. 

Тема 4.  Формы и методы организации обучения. 

Раздел 4. Образовательные программы детского сада 

Тема 1. Структура и содержание основной образовательной 

программы дошкольного образования  

Тема 2. Анализ, организация, планирование и контроль разработки и 

реализации образовательной программы 

Тема 3. Методическое сопровождение образовательной программы 

Раздел 5. История дошкольной педагогики 

Тема 1. Анализ и оценивание зарубежного опыта дошкольного 

образования 

Тема 2. Организация Монтессори детских садов и Вальдорфских 



детских садов 

Тема 3. Освоение современного зарубежного опыта дошкольного 

образования 

Тема 4. Развитие отечественного дошкольного образования 

Раздел 6. Управление дошкольным образованием 

Тема 1. Управление в дошкольном образовании 

Тема 2. Менеджмент как основа качества образования и условий 

обеспечения полноценной социализации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.03.02 Психология 

 

Цель изучения дисциплины 

Формирование представлений о природе, субъективной 

реальности человека, ее специфике, структуре, 

феноменологии, условиях функционирования и развития 

и представить систему категорий и понятий, с помощью 

которых психология стремится выразить всѐ 

многообразие внутреннего мира человека. 

Формируемые компетенции 

ОК-5 - способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия 

ОК-6 - способность к самоорганизации и 

самообразованию  

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание 

и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Содержание дисциплины 

1. Общая психология 

2. Возрастная психология 

3. Педагогическая психология 

4. Социальная психология 

5. Основы специальной педагогики и психологии 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.03.03 Основы вожатской деятельности 

Цели изучения - формирование теоретических и практических основ вожатского 



дисциплины  мастерства;  

- формирование знаний и навыков по соблюдению санитарно-

гигиенических нормативов при организации отдыха и оздоровления 

детей и оказанию первой медицинской помощи в экстремальных 

условиях;  

- освоение общекультурных и общепрофессиональных компетенций в 

области психолого-педагогического сопровождения и организации 

досуга детей в детском оздоровительном лагере 

 

Формируемые 

компетенции  

 способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия – ОК-5; 

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся – ОПК-2. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Вожатская деятельность: история и современность 

Тема 2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности 

Тема 3. Детский лагерь – воспитательное пространство организации 
досуга обучающихся.  Типология детских лагерей. 

Тема 4. Вожатый как профессия. Этика и профессиональная культура 

вожатого 

Тема 5. Организация жизнедеятельности временного детского 

коллектива в оздоровительном лагере. 

Тема 6. Логика развития смены в лагере. Цели и задачи воспитательной 

работы вожатого в разные периоды смены. 

Тема 7.  

Социально-педагогический потенциал детского досуга. Организация 

воспитательной работы в условиях ДОЛ. 

Тема 8. Информационно-медийное сопровождение вожатской 

деятельности. 

Тема 9. Технологии работы вожатого в образовательной организации и 

детском лагере.  

Тема 10. Особенности организации отдыха и оздоровления детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Тема 11. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. 

Алгоритмы поведения вожатого в экстремальных ситуациях.  

Тема 12. Психолого-педагогические аспекты вожатской деятельности. 



Тема 13. Творческая мастерская вожатого (создание методического 

портфеля вожатого). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.04.01  Возрастная анатомия и  физиология      

 

Цель изучения 

дисциплины  

является изучение анатомо-физиологических особенностей организма детей и 

подростков, обнаружение морфо - функциональных связей в строении тела, 

рассмотрение организма как единого целого, неразрывно связанного с внешней 

средой, а так же формирование у студентов компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, повышение уровня 

профессиональной подготовки студентов. 

Формируемые 

компетенции  

 ОПК-2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся  

 

 

 

 

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Строение  и возрастные особенности висцеральных систем 

организма.  

Тема 1. Закономерности роста и развития детского организма. 

Тема 2. Строение и возрастные особенности висцеральных систем 

организма 

 Модуль 2. Возрастные особенности регуляторных систем организма. 

Строение и возрастные особенности сенсорных систем. 

 Тема 3. Гуморальная регуляция функций организма.   

 Тема 4. Нервная регуляция функций организма. 

 Тема 5. Возрастные особенности сенсорных систем организма.  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.04.02 Физическая культура и спорт 
 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов готовности поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий полноценную трудовую 

деятельность 



 

Формируемые 

компетенции  

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Организационно-правовые основы физической 

культуры и спорта 

Тема 2. Ценностные аспекты физической культуры в контексте 

общекультурной и профессиональной подготовки студентов 

Тема 3. Медико-биологические основы физической культуры. 

Тема 4. Физическая культура и спорт как социально ценностные 

феномены общества. 

Тема 5. Основы здорового образа жизни 

Тема 6. Принципы, средства и методы физического 

Воспитания 

Тема 7. Профессиональная направленность физического воспитания 

студентов 

Тема 8. Ценности общей физической, специальной и спортивной 

подготовки в системе физического воспитания 

Тема 9. Формирование ценностного отношения и 

готовности студентов к физическому самовоспитанию 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.04.03 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель изучения дисциплины  

формирование  у обучающихся  теоретических знаний и 

приобретение практических умений в  сфере  

профессиональной деятельности, которые необходимы  для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

окружающей среде от внешних негативных воздействий  

антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения. 
 

Формируемые компетенции  

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Опасные и вредные факторы среды обитания. 

Тема 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. Опасные и вредные факторы среды 

обитания 

Тема 2. ЧС природного характера и защита населения от их 

последствий 

Тема 3. ЧС техногенного характера и защита населения от 

их последствий 

Тема 4. ЧС социального характера и защита населения от 



их последствий 

Модуль 2. Организация российской системы гражданской 

обороны. Российская система предупреждений и действий 

в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1. Гражданская оборона и ее задача. РСЧС. 

Тема 2. Характеристика оружия массового поражения. 

Приборы радиационной и химической разведки. 

Индивидуальные средства защиты 

Тема 3. Оказание первой помощи в различных 

экстремальных ситуациях 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

Б1.В.01.01 Практика устной и письменной речи 

Цель изучения 

дисциплины  

 формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции как части профессиональной компетентности, что 

выражается в способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия,способности использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики в ходе осуществления 

профессиональной деятельности; 

 расширение общего, лингвистического и лингвострановедческого 

кругозора обучающихся;  

 формирование готовности использовать иностранный язык для 

получения, оценивания и применения иноязычной информации для 

решения учебных, научно- исследовательских и профессиональных 

задач.  

Формируемые 

компетенции  

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 

Me and my languages 

Holidays 

Generations. Family and background 

Модуль 2 

Leisure time 

The Human body 

Home 

Модуль 3 

Technology 

Character 

Education 

Jobs 

Arts 

Модуль 4 

Communication  



Mass media 

English speaking countries 

Russia 

Travel and transport 

World today 

Emotions 

Memorable events 

Модуль 5 

Personal qualities 

Problems 

Human achievements  

Customs and culture 

Tourism 

Модуль 6 

Relationships 

Mental skills 

Food  

Health and health service 

Tellingstories 

Модуль 7 

Changing world 

Fashion 

Shopping 

Advertising 

Celebrities 

Модуль 8 

Languagelearning 

Memory. Memorable events 

Books. Story telling 

Partners. Friendship. 

Global issues 

War and conflict 

Модуль 9 

Dreams 

Self-help 

Journeys 

Secrets 

The world of science 

Global threats 

Justice 

Модуль 10 

Education and learning 

Characteristics and behaviour 

Horizons. Future development 

 

Б1.В.01.02 Методика обучения иностранному языку дошкольников 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование методической компетенции – способности и готовности 

осуществлять развитие детей дошкольного возраста средствами 

иностранного (английского) языка, используя современные методы и 

технологии, решать проблемные педагогические ситуации, осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность 



Формируемые 

компетенции  

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Теоретические основы   раннего обучения иностранным 

языкам 

Тема 1. Методика раннего обучения иностранным языкам как наука. 

Связь методики с другими науками. Психолого-педагогические 

особенности детей дошкольного возраста. 

Тема 2. Основные направления в теории и практике обучения 

иностранному языку в истории отечественной и зарубежной методики. 

Тема 3. Государственная политика РФ в области образования. ФГОС ДО 

как система требований. Цели и содержание обучения иностранному 

языку в дошкольных образовательных организациях в контексте 

требований ФГОС ДО. 

Модуль 2. Формирование и развитие языковых навыков (фонетических, 

лексических, грамматических) на раннем этапе обучения иностранному 

языку  

Тема 4.  Формирование фонетических навыков  

Тема 5. Формирование лексических навыков 

Тема 6. Формирование грамматических навыков 

Модуль 3. Формирование и развитие речевых умений (обучение 

аудированию, говорению, чтению, письму) на раннем этапе обучения 

иностранному языку 

Тема 7. Обучение аудированию 

  Тема 8. Обучение говорению (обучение монологической речи, обучение 

диалогической речи) 

Тема 9. Обучение чтению 

Тема 10. Обучение письму  

Модуль 4. Организация и контроль процесса обучения иностранному 

языку дошкольников 

Тема 11. Обучение иностранному языку дошкольников. Планирование. 

Контроль. Учебная и учебно-методическая литература 

Тема 12. Методика обучения дошкольников иностранному языку в 

различных видах неречевой деятельности 

Тема 13. Билингвальное обучение дошкольников 

Тема 14. Воспитательный потенциал обучения дошкольников 

иностранному языку. Лингвострановедческий компонент содержания 

обучения иностранному языку 

Тема 15. Современные технологии обучения иностранным языкам. 

Театральная технология обучения иностранному языку дошкольников 

Тема 16. Применение ИКТ в обучении иностранному языку 

дошкольников 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.02.01 «Теория и методика экологического образования дошкольников»
 

 



Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является обеспечение профессиональной 

готовности бакалавров к эколого-педагогической деятельности с 

учетом современных тенденций экологического образования, 

перспективных направлений развития системы дошкольного 

воспитания, требований общества к педагогическим кадрам.  

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-1. Готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-2. Способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержание 

дисциплины   

Тема1.Теоретические основы экологического образования 

дошкольников.  

Тема2. Экологическое образование детей как процесс  формирования 

знаний, отношений, поведения. Современные программы 

экологического образования детей. 

Тема3. Педагогические условия экологического образования детей. 

Тема4.Экологическая развивающая среда как условие экологического 

образования детей.  

Тема5.Методы экологического образования детей.  

Тема6.Формы эколого-образовательной работы.  

Тема7.Технологии экологического воспитания и их влияние на развитие 

личности ребенка 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.02.02 Теория и методика физического воспитания дошкольников 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся целостного представления о 

теоретических основах и технологиях физического воспитания 

дошкольников. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теория физического воспитания детей дошкольного 

возраста 

Тема 2. Задачи и средства физического воспитания дошкольников 

Тема 3. Подвижные игры и элементы спортивных игр 



Тема 4. Формы организации физического воспитания дошкольников 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   
 

Б1.В.02.03  « Теория и методика математического развития дошкольников» 

 Цель изучения 

дисциплины  

Подготовка бакалавра, знающего теоретические основы и современные 

подходы к осуществлению процесса математического развития детей и 

творчески владеющего вариативными технологиями его реализации. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК – 2 – способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Теоретические основы математического развития ребенка. 
Тема 1. Теоретические основы дисциплины «Теория и методика 

математического развития дошкольников». 
Тема 2. Дидактические основы формирования математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 
Раздел 2. Технологии развития геометрических и количественных 

представлений у дошкольников. 

Тема 3. Формирование представлений о геометрических фигурах и 

форме предметов. 

Тема 4. Развитие количественных представлений у детей раннего и 

младшего дошкольного возраста. 
Тема 5. Формирование представлений о числе. Развитие счетной и 

вычислительной деятельности. 
Раздел 3. Технологии развития  величинных и пространственно-

временных 

представлений у дошкольников. Развитие логической сферы 

дошкольника. 

Тема 6. Формирование представлений о величинах и их измерении 

Тема 7. Развитие пространственных ориентировок 
Тема 8. Формирование представлений о времени 
Тема 9. Развитие логического мышления дошкольника средствами 

математики. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.02.04 Теория и методика развития детского изобразительного творчества 

Цель изучения 

дисциплины  

 формирование целостного представления о методике проведения 

занятий изобразительным искусством в детском саду как частной 

дидактике, ее основных категориях; 

 формирование психолого-педагогических и методических знаний, 

лежащих в основе профессиональной деятельности 



учителя/воспитателя в области изобразительного искусства, 

направленной на обучение, воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста 

 формирование профессионально-методических умений 

планирования и организации занятий с детьми дошкольного возраста 

изобразительным искусством; 

 формирование умений применять изобразительно-выразительные 

средства в рисунке, живописи, тематической и декоративной 

композиции 

 

Формируемые 

компетенции  

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Теоретические вопросы детского изобразительного творчества. 

Тема 2. Задачи, принципы и подходы к реализации образовательной 

программы по изобразительному искусству. 

Тема 3. Педагогические условия и формы работы с детьми по 

изобразительному искусству в ДОО  

Тема 4. Психолого-педагогические и возрастные аспекты развития 

детского изобразительного творчества. 

Тема 5.  Область художественно-эстетического развития детей. 

Тема 6. Технология организации детской изобразительной деятельности 

в разных возрастных группах.  

Тема 7.  Вхождение ребенка в мир культуры. 

Тема 8.Игра с художественными материалами. 

Тема 9.  Развитие восприятия окружающего мира, внимания, желания 

общаться по поводу увиденного.  

Тема 10. Условность изображения пространства на плоскости – 

загораживание, планы, использование симметрии, асимметрия, 

разнообразие форм  (натюрморт в вытянутом формате). 

Тема 11.  Методика обучения детей технике рисования в разных 

возрастных группах. Графические материалы 

Тема 12. Методика обучения детей технике конструирования  и 

аппликации в разных возрастных группах. 

Тема 13. Художественные инструменты, материалы, техники. 

Тема 14. Условность изображения пространства на плоскости – 

загораживание. Освоение детьми пространства, условность 

пространства в рисунке 

Тема 15. Силуэт, форма, работа в объеме. Лепим от целого куска. 

Методика формирования пространственного мышления. 

Тема 16.  Рисование пластилином. Декоративно-прикладная 

деятельность в разных возрастных группах 

Тема 17. Декоративно-прикладное и народное творчество. 

Региональный компонент.  Орнамент, роспись. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.02.05 Теория и методика музыкального воспитания 

дошкольников 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02.06 «Теория  и методика развития речи дошкольников» 

 

Цели изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование готовности  

бакалавров к профессиональной деятельности в области речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК-2-способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-4-способностью использовать возможности образовательной  

среды  для достижения личностных, метапредметных и предметных 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у обучающихся  профессиональных навыков, 

необходимых для осуществления музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

Формируемые 

компетенции  

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1.Основы теории и методики музыкального воспитания 

дошкольников. 

Тема 1.Введение в дисциплину: Музыка как вид искусства; Развитие у 

детей музыкальных способностей. 

Тема 2.Развитие музыкального восприятия. Принципы, содержания, 

методы и формы музыкального воспитания. 

Тема 3. Музыкально-творческая деятельностьдошкольников. 

Детское музыкальное исполнительство. Методика обучения пению в 

различных возрастных группах; характеристика вокальных и хоровых 

навыков. 

Тема 4.Фольклор и классическое музыкальное наследие-основа 

содержания музыкального воспитания детей. 

Раздел 2. Формы и виды музыкального воспитания. 

Тема 1. Формы организации музыкальной деятельности.   Функции и 

обязанности воспитателя, музыкального руководителя по 

музыкальному воспитанию детей 

Тема 2. Творчество в различных видах музыкальной деятельности. 

Развитие творческого потенциала у дошкольников в процессе 

музыкальной деятельности 

Тема3. Самостоятельная музыкальная деятельность. 



результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Содержание 

дисциплины 

 

Теоретические основы развития речи детей дошкольного возраста. 

Система работы по развитию речи в ДОО. 

Методика развития словаря дошкольников. 

Методика формирования грамматического строя речи дошкольников. 

Теория  и методика  формирования звуковой культуры речи 

дошкольников. 

Теория и методика формирования связной речи дошкольников. 

Технологии формирования связной речи дошкольников. 

Теория и методика ознакомления дошкольников с художественной 

литературой. 

Технологии подготовки дошкольников к обучению грамоте. 

Диагностика речевого развития дошкольников. 

Планирование работы по развитию речи детей в ДОО. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.02.07 Методическая работа в дошкольной образовательной организации 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у бакалавров целостного представления о 

методической работе в дошкольной образовательной организации (ДОО) 

и развитие навыков пользования различной информацией для принятия 

решений, связанных с осуществлением методического руководства 

образованием детей в дошкольных организациях. 

 

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса  
 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Понятие «методическая работа». Принципы, цели и задачи  

организации методической работы. 

Тема 2. Функции, содержание и формы руководства образовательным 

процессом. 

Тема 3. Содержание и формы методической работы по преемственности 

ДОО, семьи и школы. 

Тема 4. Научно-методическая деятельность в ДОО. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 Б1.В.02.08 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ»  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование профессиональных компетенций бакалавров, необходимых 

для развития литературного образования детей дошкольного возраста. 

 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1-готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 



стандартов; 

ПК-2-способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики,  

 

Содержание 

дисциплины   

1. Теоретические основы литературного образования дошкольников. 

2.Фольклор в детском чтении. 

3.Знакомство с произведениями русских авторов XIXв. 

4.Особенности работы с произведениями лирического жанра. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02.09 «Основы русского правописания в дошкольном образовании» 

  

Цели изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении бакалаврами 

теоретических знаний в области правописания и пунктуации, 

закреплении навыков грамотного письма. 

 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

Содержание 

дисциплины 

Правописание гласных в корне. Правописание согласных в корне. 

Разделительный Ъ и Ь. Правописание приставок. Правописание 

сложных слов. Простое и осложненное предложение. Знаки препинания 

в предложениях с однородными членами. Знаки препинания в 

предложениях с обособленными членами. Сложное предложение. 

Синтаксис текста. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.02.10 «Теоретические основы русского языка в дошкольном образовании» 

 
Цель изучения 

дисциплины 

1. Формировать профессиональную компетенцию  обучающихся по  их 

подготовке к реализации образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

2. Формировать систематизированные знания обучающихся об основных 

закономерностях развития русского языка, показать взаимосвязь  

различных структурных  уровней   языка.   

3. Повышать уровень культуры письменной и устной речи 

обучающихся, совершенствовать их коммуникативно-речевые умения. 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК - 

1) 

Содержание Разделы: Языкознание как наука. Современный русский литературный 



дисциплины язык как предмет изучения. Роль родного языка в развитии детей 

дошкольного возраста;  

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. Особенности овладения 

звуковой стороной языка детьми дошкольного возраста;  

Лексикология. Фразеология. Особенности освоения словаря детьми 

дошкольного возраста;  

Морфемика. Словообразование. Особенности освоения основных 

способов словообразования детьми дошкольного возраста; 

Морфология. Особенности освоения морфологического строя речи 

детьми дошкольного возраста; 

Синтаксис. Особенности освоения синтаксического строя речи детьми 

дошкольного возраста. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.03.01   Дошкольная педагогика 
 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование педагогической культуры и профессиональной 

компетентности студента в области воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста и практической готовности к 

осуществлению профессиональных педагогических функций в сфере 

дошкольного образования 

Формируемые 

компетенции  

ПК-6- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 
 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1.  

 Теоретико-методологические основы дошкольной педагогики 

Тема 1.Введение в теорию дошкольной педагогики 

Тема 2.Система дошкольного образования 

Тема 3. Воспитание ребенка в системе «семья - детский сад - школа» 

Раздел 2. Содержание и методика воспитания детей 

Тема 1.Физическое воспитание и развитие дошкольников 

Тема 2.Социально-нравственное развитие и воспитание дошкольников 

Тема3.Эстетическое воспитание дошкольников 

Тема4. Познавательное развитие и умственное воспитание 

дошкольников 

Раздел3. Развитие и воспитание дошкольников в разных видах 

деятельности 

Тема1.Воспитание детей в игре 

Тема 2.Трудовое воспитание дошкольников 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.03.02. Педагогика раннего возраста 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование педагогической культуры и профессиональной 

компетентности бакалавра в области воспитания, обучения и 



развития детей раннего возраста и практической готовности к 

осуществлению профессиональных педагогических функций в 

сфере дошкольного образования 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями  

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержание 

дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 

Раздел 1. Введение в педагогику раннего возраста 

Тема 1. Становление и развитие педагогики раннего возраста 

Тема 2. Современные отечественные и зарубежные системы 

воспитания и обучения ребенка раннего возраста 

Раздел 2. Теоретические основы развития, воспитания и 

обучения детей раннего возраста 

Тема 3. Своеобразие ранних этапов онтогенеза 

Тема 4. Основные принципы построения педагогической работы в 

группах раннего возраста 

Тема 5. Физическое развитие детей в период раннего детства. 

Содействие развитию двигательной деятельности детей 

Тема 6. Развитие предметной деятельности в раннем детстве 

Тема 7. Сенсорное развитие детей раннего возраста 

Тема 8. Развитие игровой, конструктивной и изобразительной 

деятельности в раннем возрасте 

Тема 9. Познавательно-речевое развитие ребенка 

Тема 10. Развитие общения ребенка раннего возраста со взрослыми 

и сверстниками 

Раздел 3. Организация и методика педагогической работы с 

детьми раннего возраста 

Тема 11. Режим дня, методика проведения режимных процессов 

Тема 12. Художественно-эстетическое развитие и воспитание детей 

раннего возраста 

Тема 13. Методика развития речи детей раннего возраста 

Тема 14. Нравственное воспитание детей раннего возраста 

Тема 15. Педагогическая работа с детьми в период адаптации к ДОО 

Раздел 4. Воспитательно-образовательная работа в группах 

раннего возраста ДОО 

Тема 16. Моделирование образовательного процесса в группах 

раннего возраста.  

Тема 17. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в группах раннего возраста 

Тема 18. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего возраста в образовательном процессе 

Тема 19. Взаимодействие семьи и детского сада в воспитании 

ребенка раннего возраста  

Тема 20. Современные программы воспитания детей раннего 

возраста. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.03.03  Построение образовательной среды в ДОО 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование компетентности бакалавров в области организации 

пространства развития детей в дошкольном образовании 



Формируемые 

компетенции  

выпускник должен обладать следующими компетенциями  

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие «образовательная среда ДОО 

Тема 2. Основные компоненты образовательной среды в ДОО 

Тема 3. Особенности проектирования образовательной среды в 

ДОО 

Тема 4. Технологии проектирования образовательной среды в ДОО  

Тема 5. Логика, содержание и направленность развития ребенка.  

Тема 6. Основные концепции пространства развития ребенка 

Тема 7. Структурно-функциональная модель пространства и среды 

развития ребенка. 

Тема 8. Подходы к организации пространства развития ребенка. 

Тренинг образовательной среды и пространства развития 

Тема 9. Проектирование пространства и среды в различных 

образовательных условиях 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.03.04  Поликультурное воспитание дошкольников 

Цели изучения 

дисциплины 

 дальнейшее развитие у бакалавров представлений о 

культурном плюрализме как объективном свойстве 

социальной действительности; 

 помочь будущим бакалаврам стать компетентными в 

организации собственной деятельности с учетом современных 

общественных тенденций; 

 формирование свободной и общественной личности, опыта 

взаимоуважительных субъект-объективных отношений.  

Формируемые 

компетенции 

ПК-3 - способность  решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Поликультурное образование и воспитание как 

педагогические категории 

Тема 2. Интернационализация дошкольного образования 

Тема 3. Интеграция и этнизация – тенденции развития мировой 

культуры 

Тема 4. Основные модели и типы поликультурного обучения и 

воспитания в ДОО 

Тема 5. Поликультурное воспитание детей дошкольного возраста 

Тема 6. Организация поликультурного образования и воспитания в 



ДОО 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.03.05  Инклюзивное образование в ДОО 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование и развитие у обучающихся понимания 

теоретических основ и практических механизмов изучения 

инклюзивного образования, формирование навыков, 

обеспечивающих решение задач сопровождения ребенка, педагога, 

семьи в условиях инклюзивного образования. 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных (ПК-1); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1.       Теоретические аспекты инклюзивного 

образования 

Тема  1.   Понятие и сущность инклюзивного образования       

Тема    2. Принципы инклюзивного образования        

Тема 3. Технологии сопровождения участников педагогического 

процесса 

Раздел 2. Практика инклюзивного образования 
Тема 4. Инклюзивное образование: генезис и проблемы внедрения 

Тема 5. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования 

Тема 6. Проблемы и перспективы развития инклюзивного 

образования. 

Тема    7. Организация педагогического процесса с учетом 

принципов инклюзии      

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.03.06 Психология дошкольного возраста 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование представлений об общих закономерностях и условиях 

психического развития  ребѐнка в первые семь лет жизни 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. 
 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие вопросы психологии дошкольного возраста. 

Тема 1. Предмет детской психологии. Методы детской психологии. 



Тема 2. Основные закономерности психического развития ребенка. 

Тема 3. Психическое развитие ребенка в младенческом и  раннем 

возрасте. 

Тема 4. Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте.  

Тема 5. Общение как средство развития ребенка. 

Раздел 2. Психологическая характеристика дошкольного возраста. 

Тема 6. Развитие познавательных процессов и способностей.  

Тема 7. Развитие личности дошкольника. 

Тема 8. Социализация и индивидуализация как основной путь 

развития личности. 

Тема 9. Психологическая готовность ребенка к школе. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.03.07  «Психолого-педагогическая диагностика развития детей» 

 

Цель изучения дисциплины  

Формирование у бакалавров теоретических знаний и 

практических навыков осуществления психолого-

педагогической диагностики и организации 

исследовательской деятельности в области образования с 

использованием современных методов и технологий 

диагностики. 

Формируемые компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способность использовать современные методы  и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2) 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Психодиагностическое исследование дошкольников: 

цели, задачи, особенности.  Технология проведения. 

Тема 2. Психодиагностические исследования 

познавательной сферы дошкольника  

Тема 3 Диагностика общения и социального поведения 

старших дошкольников 

Тема 4.   Изучение детско-родительских отношений. 

Тема 5.  Исследование уровня готовности к школе 

 

Аннотация
 
рабочей программы дисциплины  

Б1.В.03.08  Семейная педагогика и домашнее воспитание дошкольников 

 

Цель изучения дисциплины 

Формирование у бакалавров представления об 

основных понятиях семейной педагогики и ее месте в 

работе с детьми дошкольного возраста 

Формируемые компетенции 

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Семейная педагогика в системе наук о 

человеке и обществе. 

Тема 2. Психолого-педагогические основы семейного 

воспитания 

Тема 3. Семья и общественные институты 



воспитания. Педагоги-новаторы  

Тема 4. Средства и методы семейной педагогики 

Тема 5. Педагог в семье. Домашний педагог 

 

Аннотация рабочей программы по элективной дисциплине (модулю) по физической 

культуре и спорту 

Б1.В.04 Общая физическая подготовка 
 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины состоит в формировании 

здоровьесберегающего подхода к занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

Формируемые 

компетенции  

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность. 

ПК - 2 способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Основы общей физической подготовки и массового спорта 

Тема 2. Здоровьесберегающие технологии 

Тема 3. Комплекс ГТО. 

Тема 4. Технологии развития физических качеств 

Тема 5. Спортивные и подвижные игры 

 

 

Аннотация рабочей программы по элективной дисциплине (модулю) по физической 

культуре и спорту 

Б1.В.04 Массовый спорт 
 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины состоит в формировании знаний, умений и 

навыков в области физической культуры, которые позволят достигнуть 

оптимального уровня физической подготовленности с помощью 

технологий физической культуры и массового спорта. 

 

Формируемые 

компетенции  

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность. 

ПК - 2 способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика 

Тема 3. Российские национальные игры. 

Тема 4. Спортивные игры 

Тема 5. Лыжный спорт 

Тема 6. Подвижные игры 

Тема 7. Волейбол 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.01.01Страноведение и лингвострановедение 

Цель изучения 

дисциплины  
формирование способности будущих бакалавров решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 



и внеучебной деятельности, опираясь на социокультурную и 

лингвистическую компетенции, в основе которых лежат знания о 

культурных и языковых особенностях страны изучаемого иностранного 

языка 

Формируемые 

компетенции  

ПК-3- способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема – 1 

Понятие лингвострановедения и страноведения, лингвистические и 

лингводидактические основы дисциплины. Фоновые знания. Связь 

дисциплины с другими науками.  

Тема – 2  

Основные этапы истории Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии.  

Тема – 3  

Государственное устройство и общественно-политический строй, 

система образования. 

Тема – 4  

География Британских островов. 

Тема – 5  

Национальный и социальный состав населения страны изучаемого 

языка. Демографические и социальные проблемы. Административно-

территориальное деление страны. 

Тема – 6  

Основные этапы истории английского языка. Становление 

национального английского языка. Современный английский язык. 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы межкультурной коммуникации 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование способности будущих бакалавров решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности, опираясь на социокультурную и 

лингвистическую компетенции, включающие знания о культурных и 

языковых особенностях страны изучаемого иностранного языка, основах 

межкультурной коммуникации. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-3- способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Общетеоретический материал по межкультурной коммуникации. 

Тема 2. Связь дисциплины с другими науками. Роль курса в овладении 

иностранным языком.  

Тема 3. Культура и коммуникация. Основные понятия теории 

межкультурной коммуникации. 

Тема 4. Национально-культурные особенности языков и проблемы 

межкультурной коммуникации на основе сравнения английского и 

русского языков. 

Тема 5. Взаимодействие языков и культур.  

Тема 6. Проблемы межкультурной коммуникации в условиях 

современного мира. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.02.01 Литература стран изучаемого языка 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов способности решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности, используя знания произведений англоязычной 

литературы, ее истории, имея представление о месте, которое она 

занимает в мировой культуре. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-3- способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Введение. Литература раннего средневековья. Своеобразие 

генезиса английской литературы. Саги и эпосы. Английский эпос 

«Беовульф». Построение повествования. Англо-нормандская литература. 

Тема 2. Литература эпохи Возрождения.  

Творчество предшественников У. Шекспира. Ленгленд и Чосер. 

Творчество У. Шекспира. Расцвет драматургии и сонета. Актуальные 

проблемы.  

Основные темы, сюжеты. 

Тема 3. Литература периода английской буржуазной революции. 

Общественное самосознание и литература. Поэзия 17-го века. 

«Метафизические поэты». Различие символического и аллегорического. 

Обзор творчества Д. Донна и Д. Милтона. 

Тема 4. Английский роман 18-го века. Просвещение. 

Идейно-эстетическое своеобразие эпохи Просвещения. Сюжетно-

жанровые особенности социально-бытового романа. Синтементализм. 

Жанр элегии. 

Тема 5. Романтизм. 

 Пафос английского романтизма и его основные представители. 

Сюжетно-тематический репертуар английской поэзии. Представление о 

романтическом герое. Творчество Байрона, Шелли. 

Тема 6. Викторианский роман. Критический реализм 19-го века. 

Современный английский роман. Попытка романтизации 

действительности. Литература типических характеров. Творчество 

Диккенса. Понятие «снобизма» в романах Теккерея.  

Тенденции современного литературного процесса. Философские романы 

А. Мердон. 

Тема 7. Литература США.  

Истоки американской литературы. Культура коренных жителей 

Америки. В. Ирвинг – первый американский писатель, признанный в 

Европе. Ф. Купер – основоположник исторического романа.  

Э. По. Начало детективного жанра в американской литературе. 

Творчество М. Твена. Романтизм и реализм в творчестве Д. Лондона. 

О.Генри, жанр короткого рассказа. Творчество Т. Драйзера, Э. 

Хэмингуэя, Ф.С.Фицжеральда. Фантастика в произведениях Р. Бредбери, 

А. Азимова. 

Тема 8. Детская литература Великобритании и США.  

Детский английский фольклор. «Песни матушки Гусыни». Творчество 

Л. Кэрролла, Д. Барри, Р. Киплинга, А. Милна, П. Трэверс, Д. Роулинг. 

Американский фольклор. Творчество Д. Харриса, Л.Ф. Баума. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

Б1.В.ДВ.02.02 Культура речевого общения на английском языке 

 

Цель изучения 

дисциплины  

обучение культуре иноязычного устного и письменного 

общения;формирование способности успешно решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности в процессе изучения английского языка 

благодаря приобретенным в ходе освоения данной дисциплины знаниям, 

навыкам и умениям 

Формируемые 

компетенции  
ПК-3- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. School Education in Great Britain 

Тема 2. Education in the USA 

Educational Reform   

Тема 3.   Higher Education in Great Britain. University Education  in the 

USA 

Тема 4.  Painting 

Тема 5. Architecture and Sculpture 

Тема 6.  Music and Theatre 

Тема 7.    Religion and Family in the UK and the USA 

Тема 8.  Judicial System. Criminal and Civil Justice 

Тема 9.  People in Law Cases in Great Britain 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
Б1.В.ДВ.03.01 Практическая грамматика 

Цель изучения 

дисциплины  

расширение и углубление знаний студентов по морфологии и 

синтаксису английского языка, развитие и совершенствование 

грамматических навыков, создание прочной основы для дальнейшего 

развития иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Формируемые 

компетенции  

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 

Тема 1. English verb tenses. Signal words 

Тема 2. Nouns. Countable and uncountable nouns. Articles 

Тема 3. Word-formation: Suffixes and Prefixes 

Тема 4. The Adjective. Comparative and superlative forms 

Тема 5. The Adverb 

Тема 6. Comparisons 

Модуль 2 

Тема 7. Modal verbs 

Тема 8. The Passive voice. The agent 

Тема 9. Direct and Indirect speech 

Модуль 3 



Тема 10. The Infinitive 

Тема 11. The Gerund 

Тема 12. Gerunds and infinitives after verbs and prepositions 

Тема 13. Conditionals. I wish, If only 

Тема 14. More future forms. Time and condition clauses with future reference 

Тема 15. The Participle 

Модуль 4 

Тема 16. Pronouns and Determiners 

Тема 17. Conjunctions and prepositions 

Тема 18. Relative clauses 

Тема 19. Phrasal verbs 

Тема 20. Some confused or confusing elements of English grammar 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.03.02 Теоретические аспекты английского языка 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов основных знаний в области теории 

английского языка как части профессиональной компетенции, 

обеспечивающей готовность реализовывать образовательные программы 

по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; формирование способности к более глубокому (благодаря 

полученным теоретическим знаниям об английском языке) общению в 

устной и письменной формах на русском и английском языках для 

решения задач межличностного, межкультурного, а также 

профессионального взаимодействия 

Формируемые 

компетенции  

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 

 1. История языка.  

Общие сведения о германских языках. Происхождение английского 

языка. Древнеанглийский язык. 

Среднеанглийский язык. Новоанглийский период. 

2. Теоретическая фонетика английского языка.  

Общие условия образования гласных.  Монофтонги. Дифтонги. Система 

английских гласных фонем. Система английских согласных фонем. 

Слоговое строение в английском языке. Ассимиляция. Согласные в 

речевом потоке. Гласные в речевом потоке. Чередование фонем. 

Словесное ударение.  

Модуль 2 

2. 3. Теоретическая грамматика английского языка. 

Имя существительное, Имя прилагательное. Глагол. Наречие. 

Местоимение. Числительное. Служебные слова. 

4. Лексикология английского языка. 

Словообразование. 

Принципы и методы морфемного и словообразовательного анализа 

структуры слова в языке. Основные и комплексные единицы системы 

словообразования. Способы словообразования в языке. Проблема 



продуктивности словообразовательных средств. Типы словарей. История 

английской лексикографии. Английские толковые словари. 

Диалектологические, этимологические и идеографические словари. 

Словари синонимов.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.01   Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02  Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Развитие творческого потенциала обучающихся в области музыкальной 

культуры и хорового пения, изучение современных педагогических 

систем, новых программ как отечественных, так и зарубежных, новых 

современных технологий. 

 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Общие вопросы музыкального развития детей дошкольного 

возраста. 

Тема 1. Музыка и еѐ содержательные аспекты 

Тема 2. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста на 

современном этапе 

Тема 3. Виды музыкальной деятельности детей. 

Тема 4.Методы и приемы музыкального воспитания детей. 

Раздел 2 Содержание музыкальной дисциплины детей. 

 Тема 1.Восприятие музыки 

Тема 2.Детское музыкальное исполнительство. 

Тема 3.Детское музыкальное творчество. 

Раздел 3.Формы организации детской музыкальной деятельности 

Тема 1.Музыкальные занятия. 

Тема 2.Музыка в повседневной жизни детского сада. 

Тема 3.Развлечения. Праздничные утренники. 

Тема 4.Самостоятельная музыкальная деятельность 

Цель изучения 

дисциплины  

Содействие становлению профессиональной компетентности бакалавра 

в области формирования основ художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

организациях.  

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности  

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.01  Актуальные проблемы дошкольного  образования 

Цель изучения дисциплины 

Формирование компетентности обучающихся в области 

проблем образования в единстве мотивационной, 

теоретической, технологической и результативной 

готовности. 

Формируемые компетенции 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Современные концепции воспитания в 

дошкольников  

Тема 1.  Воспитание как часть целостного 

образовательного процесса 

Тема 2.  Требования ФГОС ДО к содержанию и 

организации процесса воспитания 

Тема 3.  Личность дошкольника как объекта и субъекта 

педагогического воздействия 

Тема 4.  Содержание воспитания в ДОО.  

Тема 5.   Взаимосвязь в педагогическом процессе 

духовного, нравственного, эстетического и физического 

воспитания дошкольников. 

Раздел 2.  Технологии воспитательной работы 

Тема 1.  Технологии воспитания 

Тема 2.  Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации дошкольников 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Содержание основных понятий художественно-эстетического 

развития детей 

Тема 2. Вариативность содержания образовательных программ по 

художественно-эстетическому развитию детей  

Тема 3.  Педагогические условия развития художественно-эстетической 

деятельности детей 

Тема 4.  Виды художественно-эстетической деятельности, их 

специфика и взаимосвязь 

Тема 5. Художественно-эстетическое развитие ребенка в семье 

Тема 6.  Планирование и контроль художественно-эстетического 

развития детей в ДОО 

 Тема 7. Методы обучения художественной деятельности детей 

дошкольного возраста 

Тема 8. Формы организации детской художественной деятельности 

Тема 9. Художественно-эстетическая развивающая среда 

Тема 10. Художественно-эстетическому развитие детей средствами 

дидактических игр. 

Тема 11. Проектная художественно-   эстетическая деятельность детей 

Тема 12.Творчество в различных видах музыкальной деятельности. 

 



Тема 3. Совместная деятельность ДОО и семьи по 

воспитанию и социализации дошкольников 

Тема 4. Анализ результатов воспитания и социализации 

дошкольников 

Раздел 3.  Научно-методические основы организации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС ДО  

Тема 1. Место и значение самостоятельной деятельности 

в реализации ФГОС ДО.  

Тема 2. Программное обеспечение самостоятельной 

деятельности Воспитывающая деятельность в контексте 

Стандартов дошкольного образования.  

Тема 3. Взаимодействие учреждений дошкольного и 

дополнительного образования детей в организации 

деятельности детей дошкольного возраста.  

Тема 4. Технологии организации й деятельности детей 

дошкольного возраста 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.02   Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

  

Цель изучения дисциплины 

Формирование компетентности бакалавров в области 

проблем образования в единстве мотивационной, 

теоретической, технологической и результативной 

готовности. 

Формируемые компетенции 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Тенденции технологизации современного 

российского дошкольного образования  

Тема 1.  Современные аспекты развития образовательных 

технологий на уровне  дошкольного образования 

Тема 2.  Основные идеи личностно-ориентированной 

педагогики 

Тема 3.  Понятие «педагогическая технология»: 

современные теоретические представления 

Тема 4.  Образовательная технология как педагогический 

феномен. 

Раздел 2.  Виды педагогических технологий, используемых 

в работе  с детьми дошкольного возраста. 

Тема 1. Технология личностно-ориентированного 

развивающего процесса . 

Тема 2.  Технологии развивающего обучения  

Тема 3. Технологии активизации и интенсификации 

познавательной деятельности  детей. 

Тема 4. Игровые технологии обучения. 

Раздел 3.  Технологии организационно-педагогического 

сопровождения  и проектирования образовательной 



деятельности ДОО 

Тема 1. Технология проектирования образовательной 

деятельности. 

Тема 2. Проектирование как педагогическая технология. 

Тема 3. Технология моделирования комплексных и 

интегрированных  занятий 

Тема 4. Проектирование авторской педагогической 

технологии обучения в ДОО 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

Б1.В.ДВ.06.01  Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

 

 Цель изучения 

дисциплины  

Повышение профессиональной компетенции бакалавров по реализации 

современных научно-теоретических и методических подходов к 

решению проблемы развития сенсорных способностей дошкольников.  

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК – 2 – способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Проблема развития сенсорных способностей дошкольников. 

Тема 2. Формирование представлений о форме предметов. 

Тема 3. Формирование представлений о размере предметов. 

Тема 4. Формирование представлений о положении предмета в 

пространстве. 

Тема 5. Использование дидактических игр для развития познавательной 

активности дошкольников. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

Б1.В.ДВ.06.02 Преемственность математического образования в ДОО и начальной 

школе 

 Цель изучения 

дисциплины  

Повышение профессиональной компетенции бакалавров по реализации 

современных научно-теоретических и методических подходов к 

решению проблемы преемственности дошкольного и начального 

математического образования.  

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК – 2 – способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 



результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Проблема преемственности в математическом развитии детей 

детского сада и школы. 

Тема 2. Развитие представлений о числе. Формирование счетной и 

вычислительной деятельности. 

Тема 3. Формирование представлений о величине предметов и способах 

ее измерения. 

Тема 4. Развитие   геометрических представлений. 

Тема 5. Развитие пространственных и временных представлений.  

Тема 6. Реализация принципов личностно-ориентированного обучения в 

процессе математического развития ребенка. 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.01 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

ДОО 

Цель изучения 

дисциплины  

Теоретическая и практико-ориентированная подготовка бакалавров, 

способных организовать процесс обучения и воспитания в сфере 

образования с использованием технологий, отражающих 

специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их 

особым образовательным потребностям. 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. 

Тема 1. Нормативно-правовое сопровождение психолого-

педагогической поддержки детей с ОВЗ в обучении. 

Тема 2. Организация и содержание психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательной организации. 

Раздел 2. 

Тема 1. Характеристика особых потребностей в обучении детей с 

ОВЗ. 

Тема 2. Особенности проведения психолого-педагогической 

диагностики процесса обучения и развития ребенка с ОВЗ. 

Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.02 Адаптированные образовательные программы ДОО 

 

Цель изучения является формирование представления у обучающихся об 



дисциплины  адаптированных образовательных программах ДОО; умений по 

организации совместной  деятельности воспитанников с ОВЗ, 

направленной на достижение целей и задач реализуемой 

образовательной программы, созданию условий, облегчающих 

адаптацию детей с ОВЗ в ДОО. 

Формируемые 

компетенции  

-способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся  (ОПК-2); 

 - готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1). 

Содержание 

дисциплины   

Раздел I. Образовательные программы ДОО 

Тема 1. Основная образовательная программа ДО. 

Тема 2. Образовательные программы ДО. 

Раздел II. Адаптированные образовательные программы ДОО  

Тема 3. Адаптированная образовательная программа ДОО. 

Тема 4. Основные материально-технические условия для 

реализации адаптированных образовательных программ. 

Тема 5. Безбарьерная среда. 

Раздел III.  Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ОВЗ в ДОО 

Тема 6. Нормативно-правовое сопровождение психолого-

педагогической поддержки детей с ОВЗ . 

Тема 7. Организация и содержание психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ в  ДОО. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.08.01  Выразительное чтение в работе педагога ДОО 

 
 

Цель изучения 

дисциплины  

 Целью дисциплины является: 
- обучение бакалавров навыкам выразительного чтения, формирование 

способности анализировать художественный текст, исполнение других 

чтецов и собственное исполнение (умение высказывать объективную и 

субъективную точку зрения на услышанное); 

- развитие речевого дыхания, дикции, некоторых качеств голоса путем 

упражнений; 

 -формирование профессиональных навыков выразительного чтения. 

 

 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1-готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

Содержание 1.Основы теории выразительного чтения 



дисциплины   2.Упражнения для выработки четкой и ясной дикции 

3.Актерские тренинги 

4.Тренировка в декламации произведений различных 

литературных жанров 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.  В. ДВ. 08.02. Техника речи в работе педагога ДОО  

 

Цель изучения 

дисциплины  

-Развитие речевого дыхания, дикции, некоторых качеств голоса путем 

упражнений; 

- овладение теоретическими и практическими навыками, связанными с 

работой над техникой речи, культурой устного общения; 

-обучение бакалавров навыкам художественного чтения, 

формирование способности анализировать художественный текст; 

  -формирование профессиональных навыков художественного чтения. 

 

 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1-готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Содержание 

дисциплины   

1. Основные принципы тренировки речевого аппарата. Основы 

теории выразительного чтения. 

2.Упражнения для выработки четкой и ясной дикции 

3.Актерские тренинги 

4.Тренировка в декламации произведений различных 

литературных жанров 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ. 09.01 Орфографическая грамотность педагога ДОО  

 

Цели изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении бакалаврами 

теоретических знаний из области русской орфографии, закреплении 

навыков грамотного письма педагога ДОО 

 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

Содержание 

дисциплины 

Письмо и  орфография. Графика и орфография.  Орфография как 

общепринятое практическое письмо. Фонетический и традиционный 

принципы русской орфографии. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Употребление прописных букв. Справочные пособия по 

орфографии. Орфографические словари. Правописание гласных в корне 

Правописание согласных в корне. Разделительный Ъ и Ь. Правописание 



приставок. Гласные после шипящих и Ц. Правописание сложных слов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ. 09.02 Пунктуационная грамотность педагога ДОО 

  

Цели изучения 

дисциплины 

    Цель изучения дисциплины заключается в освоении бакалаврами 

теоретических знаний из области русской пунктуации, закреплении 

навыков грамотного письма педагога ДОО. 

 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

Содержание 

дисциплины 

Простое предложение. Знаки препинания в конце предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. 

Осложненное предложение. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Обобщающие слова в предложениях с однородными 

членами. Осложненное предложение. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами (обособленное определение, обстоятельство, 

дополнение). Сложное предложение. Знаки препинания в 

сложносочинѐнном предложении. Сложное предложение. Пунктуация в 

сложноподчиненном предложении. Сложное предложение. Знаки 

препинания в сложном бессоюзном предложении. Пунктуация текста. 

Способы передачи чужой речи (прямая и косвенная речь). Цитата. 

Пунктуационный анализ текста. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.01  Психология общения в дошкольном образовании 

Цель изучения 

дисциплины  

 Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование у 

бакалавров представления о психологической специфике процессов 

общения; ознакомление с методами и средствами эффективного 

взаимодействия людей; повышение компетентности в области 

понимания, прогнозирования и  управления социальными 

процессами; развитие навыков эффективного общения как 

профессионального качества, необходимого для работы с 

дошкольниками и их родителями. 

Формируемые 

компетенции  

выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

-готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6) 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Структурный анализ общения 

Тема 1. Вербальное общение.  

Тема 2. Невербальное общение. 

Тема 3. Социальная перцепция. 

Тема 4. Интеракция как обмен действиями в общении. 

Раздел 2. Педагогическое общение 



Тема 1. Общая характеристика педагогического общения. 

Тема 2. Речь педагога. 

Тема 3. Педагогические конфликты. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.02 Психология одаренности дошкольников 

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

знакомство бакалавров с отечественными и зарубежными теориями 

и результатами исследований одаренности; подготовка к 

реализации профессионально-личностного и творческого 

потенциала в работе с одаренными детьми. 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

-готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6) 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Характеристика психофизиологического развития детей с 

признаками одаренности 

Тема 1.  История изучения феномена одаренности. 

Тема 2.  Основные современные концепции одаренности. 

Тема 3.  Проблема прогнозирования формирования и развития 

одаренности. 

Раздел 2.  Психолого-педагогические основы идентификации 

одаренных детей 

Тема 1.  Классификация видов одаренности. 

Тема 2.  Особенности развития одаренных детей. 

Тема 3.  Диагностика детской одаренности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.01 Преемственность дошкольного и начального образования 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у обучающихся 

знаний и умений о преемственности и методах обучения как на ступени 

дошкольного, так и на ступени начального образования; изучение 

проблемы реализации преемственности между дошкольным и 

начальным школьным образованием и пути их решения, формирование 

профессиональной направленности личности будущего педагога, 

готовность к педагогической инновационной деятельности в рамках 

непрерывной системы образования. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1 готовность  реализовывать  образовательные программы  по 

учебным предметам в соответствии  с требованиями образовательных 

стандартов 



Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Сущность и содержание преемственности в образовании 

Тема 2. Программно-методический подход к организации 

преемственности  

Тема 3. Специфика организации преемственности в общем образовании 

в контексте ФГОС НОО 

Тема 4. Организация взаимодействия дошкольных образовательных 

организаций и начальной школы: программы и концепции 

Тема 5. Особенности профессиональной компетентности педагога, 

ориентированного на реализацию преемственности в дошкольном и 

начальном образовании. 

Тема 6. Модели и проекты организации преемственности на смежных 

ступенях образования. Конструирование программы взаимодействия 

детского сада и школы 

Тема 7. Оценка эффективности взаимодействия детского сада и школы  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.02 Воспитание и развитие детей раннего возраста 

  

Цель изучения дисциплины 

Формирование компетенций, позволяющих бакалавру 

осуществлять педагогическую деятельность с детьми 

раннего возраста в условиях ДОО с учетом 

перспективных направлений развития системы 

дошкольного воспитания 

Формируемые компетенции 

ПК-1 - готовность  реализовывать  образовательные 

программы  по учебным предметам в соответствии  с 

требованиями образовательных стандартов 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы развития и воспитания детей 

раннего возраста 

Тема 1. Цели, принципы и задачи воспитания и 

развития детей раннего возраста 

Тема 2. Отечественные и зарубежные системы 

воспитания и развития ребенка раннего возраста 

Раздел 2. Программы воспитания и развития детей 

раннего возраста 

Тема 3. Современные программы воспитания и 



развития детей раннего возраста 

Тема 4. Концептуальные основы программ раннего 

возраста 

Раздел 3. Развитие детей раннего возраста 

Тема 5. Анатомо-физиологические особенности детей 

раннего возраста 

Тема 6. Особенности физического развития детей 

раннего возраста 

Тема 7. Психолого-педагогические особенности 

развития детей раннего возраста 

Тема 8. Социально-личностное развитие ребенка 

раннего возраста 

Тема 9. Формирование у ребенка раннего возраста 

положительного отношения к себе и окружающим 

Тема 10. Формирование социальных навыков. 

Общение со сверстниками 

Раздел 4. Моделирование развития и воспитания детей 

раннего возраста   

Тема 11. Обучение детей раннего возраста 

Тема 12. Развитие у детей раннего возраста 

эстетического отношения к окружающему 

Тема 13. Познавательное и речевое развитие детей 

раннего возраста  

Тема 14. Приобщение детей к музыкальной культуре и 

театрализованной деятельности  

Тема 15. Развитие предпосылок трудовой 

деятельности в раннем детстве 

Раздел 5. Педагогическая работа с детьми раннего 

возраста в ДОО 

Тема 16. Личностно-ориентированное взаимодействие 

педагога с детьми раннего возраста  

Тема 17. Развитие предметной деятельности 

Тема 18. Взаимодействие детского и сада семьи в 

воспитании и развитии личности ребенка раннего 



возраста 

Тема 19. Адаптация ребенка раннего возраста к 

условиям детского сада 

Тема 20. Основные принципы построения 

педагогической работы в группах раннего возраста 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

 
Б1.В.ДВ.12.01 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов основ профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая включает: 

 языковую и речевую компетенции, позволяющие использовать 

иностранный язык для получения профессионально значимой 

информации, используя разные виды чтения; 

 коммуникативную компетенцию, обеспечивающую готовность к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса, 

позволяющую участвовать в устном и письменном 

профессиональном общении на иностранном языке;  

 социокультурную компетенцию, обеспечивающую эффективное 

участие в общении с представителями других культур, для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Формируемые 

компетенции  

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 

The English Language 

Grammar: there is/are. Present Simple. 

The Educational System of Great Britain 

Grammar: Nouns in the Plural. Past Simple. 

English Schools 

Grammar: Future Simple, Adverbial Clauses of Time and Condition. Degrees 

of Comparison of Adjectives. 

Teaching Young Children 

Grammar: Present Continuous, The Articles 

English Universities and Colleges  

Grammar: Past Continuous, Prepositions of Time 

Education in Russia 

Grammar: Future Continuous, Prepositions of Place 

American Schools 

Grammar: Present Perfect, 

American Colleges and Universities 

Grammar: Past Perfect 

Teacher Training in England 

Grammar: Sequence of Tenses 

Модуль 2 



Teacher Training in the USA 

Grammar: Modal Verbs 

Teacher as a Person 

Grammar: The Passive Voice 

Children and Parents 

Grammar: The Passive Voice 

Games in Children’s Life 

Grammar: The Passive Voice 

Holidays, Customs and Traditions in the UK 

Grammar: Participles I, II 

American Holidays 

Grammar: The Gerund 

Cinema and Theatre 

Grammar: The Infinitive 

English and American Literature 

Grammar: The Complex Object. The Complex Subject. 

Places of Interest in England and America 

Grammar: The Subjunctive Mood 

Moscow Places of Interest 

Grammar: Revision 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   
 

Б1.В.ДВ.12.02 Английский язык в условиях билингвального обучения 

Цель изучения 

дисциплины  

развитие профессиональной компетентности, важным компонентом 

которой является иноязычная коммуникативная компетенция.  

Иноязычная коммуникативная компетенция включает: 

 языковую и речевую компетенции, позволяющие использовать 

иностранный язык для получения профессионально значимой 

информации, используя разные виды чтения; 

 коммуникативную компетенцию, обеспечивающую готовность к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса, 

позволяющую участвовать в устном и письменном 

профессиональном общении на иностранном языке;  

социокультурную компетенцию, обеспечивающую эффективное участие 

в общении с представителями других культур, для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Формируемые 

компетенции  

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 

Principles and Practice in Foreign (Second) Language Acquisition.  

English Language Teaching. Methods and Technology.  

Approaches to Teaching. Content-based, Task-based, and Participatory 

Approaches.  

Topics, Situations, Notions, Functions. Selecting and Using Materials.  

Teaching English to Young Learners around the World. Reasons for an Early 

Start. Bilingual Education. 



Basic Principles of Teaching to Young Learners (YEYL). 

Contextualizing Instruction. Creating Thematic Units and Lesson Plans. 

Модуль 2 

Teaching Young Learners Pronunciation, Vocabulary and Grammar. 

Teaching Young Learners Listening and Speaking. 

Teaching Young Learners Reading and Writing. 

Storytelling. 

Assessment. 

Classroom Management. Classroom Interaction. 

Twenty-First-Century Skills in Teaching English to Young Learners (TEYL). 

Professional Development. Key and Professional Competences. 

The Role of Communication in Development of Professional Foreign 

Language Skills. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Цель практики   

 

Цели учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности: 

 получение будущим педагогом первичных профессиональных 

умений и навыков посредством погружения в образовательное 

пространство дошкольной образовательной организации;  

 ознакомление с конкретными практическими условиями 

профессиональной педагогической деятельности воспитателя 

детского сада;  

 ознакомление студентов с образовательным пространством 

современной дошкольной образовательной организации;  

 синхронизация  полученных теоретических знаний с практическим 

опытом;  

 формирование готовности к дальнейшему изучению дисциплин 

педагогического цикла и последующему прохождению 

производственной практики. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-1 - готовность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности  

ОПК-5  владение основами профессиональной этики и речевой культуры  

ПК-5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся  

ПК-6  - готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса   

 

Содержание Основные этапы проведения практики 



практики   

Организационный этап.  

 Распределение по базам практик; 

 Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 

учебной практики;  

 Установочная конференция; 

 Инструктаж по технике безопасности; 

 Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 

 Виртуальное знакомство студентов с базой практики (изучение 

официального сайта образовательной организации).  

Основной этап: 

 Ознакомление со структурой образовательной организации, 

основными направлениями учебно-воспитательной работы; 

 Обзорное изучение нормативных документов и содержания работы 

образовательной организации; 

 Ознакомление с опытом работы педагогов; 

 Выполнение индивидуальных заданий практики. 

Заключительный (отчетный) этап:  

 Составление отчѐта по итогам выполнения индивидуальных заданий. 

 Представление методисту всей необходимой отчѐтной документации 

по практике. 

 Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

 

Неделя 

практики 

Содержание 

1.  Установочная конференция по практике в университете. 

Виртуальное знакомство студентов с базой практики 

(изучение официального сайта образовательной 

организации). Предполагает сбор, систематизацию и 

обобщение информации о базе проведения практики. 

Работа с сайтом. 

2.  Распределение студентов  по возрастным группам в 

ДОО. Беседа с заведующим. Ознакомление с 

документацией ДОО: ООП, педагогический коллектив, 

РППС. Работа с сайтом. 

3.  Анализ и наблюдение организации  и проведения 

режимных моментов в группе в 1 половине дня.//Анализ 

и наблюдение организации  и проведения режимных 

моментов в группе во 2 половине дня. 

4.  Анализ и наблюдение организации  и проведения 

режимных моментов в группе в 1 половине дня.//Анализ 

и наблюдение организации  и проведения режимных 

моментов в группе во 2 половине дня. 



5.  Проведение режимных моментов 1 половине дня // 

Анализ предметно-развивающей среды группы и ДОО во 

2 половине дня. 

6.  Наблюдение и анализ игровой деятельности детей в 1 

половину дня // Наблюдение и анализ игровой 

деятельности детей во 2-ю половину дня. 

7.  Наблюдение и анализ игровой деятельности детей в 1 

половину дня.// 

Наблюдение и анализ игровой деятельности детей во 2-ю 

половину дня. 

8.  Наблюдение и фотозапись двух разных  занятий 1 

половине дня // Руководство сюжетно-ролевой игрой 

(либо проведение различных видов игр) во 2-ю половину 

дня. 

9.  Проведение режимных моментов в 1 половине дня 

//Изучение коммуникативной сферы ребенка во 2-ю 

половину дня. 

10.  Проведение работы по формированию у детей 

культурно-гигиенических навыков в 1 половине дня 

//Изучение личности ребенка во 2-ю половину дня. 

11.  Педагогическое сопровождение сюжетно- ролевой 

игрой(либо проведение различных видов игр) в 1 

половине дня //Изучение развития познавательной сферы 

ребенка во 2-ю половину дня.  Проведение развлечения в 

различных возрастных группах (организация 

театрализованной деятельности). 

12.  Итоговая конференция по итогам учебной практики в 

университете.  
 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика: педагогическая практика 

 

Цель 

практики   

Цель практики ‒ формирование у студентов профессиональных 

компетенций, необходимых в работе с детьми в условиях детского 

оздоровительного лагеря; получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; развитие профессионально значимых 

качеств личности будущего педагога; формирование и развитие 

профессионально-педагогических умений планирования, организации, 

анализа и контроля воспитательного процесса в оздоровительном лагере; 

синхронизация полученных теоретических знаний с практическим опытом; 

формирование готовности к дальнейшему изучению педагогических 

дисциплин и последующему прохождению производственной 

(педагогической) практики. 

 



Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: студент должен обладать 

следующими компетенциями – 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

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

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 (ПК-6) 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности (ПК-7) 

Содержание 

практики  

Подготовительный этап 

  изучение новых методических разработок и наполнение 

методического портфеля для работы с отрядом; 

 участие в установочной конференции, посвященной прохождению 

предстоящей практики;  

 получение индивидуальных заданий; 

обращение за помощью к факультетскому руководителю, ответственному за 

прохождение  педагогической практики, в случае возникновения затруднений 

с устройством в ДОЛ. 

Основной этап 

 заполнение совместного рабочего графика (плана) проведения практики, 

включающего воспитательную работу на период практики. 

 составление перспективного плана работы отряда (примерный перечень 

тех мероприятий, дел, которые вожатый хотел бы провести с детьми, с 

целью воспитания определенных качеств личности); 

 обеспечение организованного сбора детей своего отряда и безопасности 

их при перевозке в лагерь; 

 расселение детей в спальном корпусе; 

 составление списка отряда, изучение потребностей, интересов, 

достижений детей и проектирование на основе полученных результатов 

индивидуальных методов и приемов их воспитания, развития; 

 организация адаптационного периода жизни отряда;  

 круглосуточное пребывание при отряде; 

 ежедневное присутствие на планерке; 

 организация воспитательной досуговой работы в отряде в соответствии с 

утвержденным планом работы на смену; 

 организация и руководство художественной самодеятельностью и 

спортивной работой в отряде; 

 организация и проведение просветительской деятельности в рамках 

традиций ДОЛ, важнейших общественных событий (например, День 

памяти Павших – 22 июня); 

 планирование и проведение мероприятий по обучению детей основам 

безопасности жизнедеятельности применительно к коллективному 

проживанию и отдыху в лесопарковой зоне, правилам поведения в случае 

возникновения ЧС различного происхождения; 

 разработка, проведение, самоанализ зачетных воспитательных 

мероприятий; 

 работа над групповым проектом «Я-вожатый»; 



 взаимодействие с педагогическим коллективом детского 

оздоровительного лагеря и родителями воспитанников; 

− организация заключительного периода лагерной смены; 

представление отчета о своей работе старшему воспитателю и/или директору 

лагеря. 

Отчетный этап 

 составление отчета по пройденной практике; 

 предоставление руководителю практики всей необходимой отчетной 

документации по педагогической практике; 

 участие в обсуждении результатов педагогической практики на итоговых 

конференциях, защита групповых проектов; 

участие в конкурсе вожатского мастерства. 

 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика: педагогическая практика 

   

Цель практики   

подготовка студентов к деятельности в качестве воспитателя детского сада, 

формирование компетенций в области профессиональной деятельности 

педагога дошкольного образования. 

Формируемые 

компетенции  

Студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

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); 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6);  

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности (ПК-7).  

Содержание 

практики  

Педагогическая практика в детском саду содержит этапы: 

1. Организационный этап: инструктирование и консультирование 

2. Основной этап: практика в группах детей дошкольного возраста 

3. Заключительный этап: подготовка отчетной документации 

К видам работы по педагогической практике в детском саду отнесены: 



1. Организационный этап:  

Установочная конференция по организации практики и оформлению 

отчетной документации 

Производственный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. 

Консультации по организации образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации 

 2. Основной этап:  

Практика в группах детей дошкольного возраста 

Наблюдение и анализ режимных процессов (1 и 2 половина дня) 

Организация и проведение режимных процессов (1 и 2 половина дня) 

Наблюдение и анализ организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 

Организация досуговой деятельности детей дошкольного возраста 

Изучение интересов ребенка дошкольного возраста 

3. Заключительный этап: 

Подготовка отчетной документации 

Сопроводительная документация к индивидуальному плану студента, 

включающая: 

конспект образовательной деятельности воспитателя с детьми 

конспекты режимных процессов 

конспект досуговой деятельности 

диагностика предпочтений с сопроводительными материалами: 

 протокол беседы, протокол наблюдения  

отчет по результатам практики 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика: педагогическая практика 

   

Цель практики   

формирование и развитие профессиональной компетентности студента как 

педагога в сфере общего образования путем получения им опыта решения 

профессиональных задач в условиях реальной педагогической деятельности, 

осуществляемой в соответствии с современными социокультурными 

реалиями и тенденциями развития образования на основе освоенных в ходе 

теоретического обучения знаний, умений и опыта практической 

деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

Студент должен обладать следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся (ОПК-2) 

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); 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6);  

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).  

Содержание 

практики  

             Организационный этап  

1. Презентация материалов к практике. 

2. Консультации по актуальным проблемам современной методической 

науки. 

3. Консультации по подготовке и проведению студентами 

воспитательных мероприятий, внеклассных занятий с обучающимися. 

4. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 

практики. 

5. Установочная конференция. Производственный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности. 

             Основной этап  

1.Участие в установочных конференциях в общеобразовательных 

организациях. 

2.Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в школе. 

3. Знакомство со школьной документацией, накопление информации об 

обучающихся, воспитанниках. 

4. Знакомство и анализ программы учебных предметов начальной школы. 

5. Знакомство со школьным порталом.  

6. Заполнение совместного рабочего графика (плана) проведения 

практики, включающего учебную и воспитательную работу на период 

практики. 

7. Изучение содержания деятельности классных руководителей, 

педагогов по профилям подготовки.  

8. Анализ возможностей образовательной среды профильной 

организации. 

9. Посещение уроков однокурсников по профилю подготовки с их 

последующим анализом. 

10. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий, их 

самоанализ. 

11. Оказание помощи классному руководителю в работе с обучающимися и 

их родителями. 

12. Освоение умений работать в электронной образовательной среде с 

нормативно-учебной и учебно-методической документацией.  

13. Проведение бесед по актуальным проблемам воспитания 

обучающихся. 

14. Участие в проведении классных собраний, экскурсий, встреч 

обучающихся с интересными людьми города, в организации дежурства по 

школе.  

15. Организация различных видов развивающей деятельности обучающихся 

с использованием возможностей образовательной среды. 

16. Выполнение научно-исследовательской работы по темам курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  



17. Анализ результатов собственной деятельности. 

18. Оформление отчѐтной документации. 

Отчётный этап  

1. Составление отчѐта по пройденной практике. 

2. Представление факультетскому руководителю всей необходимой 

отчѐтной документации по практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.03(Пд) 

Производственная практика: преддипломная практика 

 

Цель 

практики   

овладение навыками реализации педагогического сопровождения различных 

категорий обучающихся для успешной социализации, личностного развития и 

проведение самостоятельного научного исследования по теме ВКР. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: студент должен обладать следующими 

компетенциями – 

Общекультурные компетенции (ОК):  

   способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

Профессиональные компетенции (ПК):  

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  (ПК-5). 

Содержание 

практики  

Организационный этап  

1. Индивидуальные консультации по актуальным проблемам современной  

педагогической науки в контексте тематики ВКР. 

2. Консультации по подготовке и проведению научно-исследовательской 

работы. 

3. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 

практики. 

4. Установочная конференция на факультете. Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. 

Основной  этап 

1. Подбор, анализ содержания специальной (научной, методической)  

литературы, подготовка списка литературы. 

2. Проведение исследования согласно принципам организации научно-

исследовательской деятельности. 

3. Представление, интерпретация полученных результатов исследования, 

формулировка выводов. 

Отчётный этап 

1. Оформление отчѐтной документации  по результатам практики. 

2. Представление руководителю (руководителям) отчѐтной документации по 

практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговой конференции. 

 

Аннотация программы  

государственной итоговой аттестации 

Б3.Б.01(Д) Подготовка и защита ВКР 



Цель ГИА 

Целью итоговой государственной аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» (уровень бакалавриата). 

 

 

Формы ГИА 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 

обучения и включает:    

- подготовка и защита ВКР   

Проверяемые 

компетенции 

общекультурные компетенции (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 оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК 9); 

общепрофессиональные 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 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК 4); 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК 

5); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК 6); 

профессиональные компетенции (ПК), соответствующие видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 



готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету 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 преподаваемого учебного предмета (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 активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК 7). 

 

Подготовка и защита ВКР 

Вид выпускной 

квалификационной 

работы 

Программа ГИА включает требования к выпускным квалификационным 

работам и порядку их выполнения. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской 

работы и представляет собой выполненную обучающимся работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ФТД.01   Математическое образование дошкольников 

 

 Цель изучения 

дисциплины  

Подготовка бакалавра, знающего теоретические основы и современные 

подходы к осуществлению процесса математического образования 

дошкольников и творчески владеющего вариативными технологиями 

его реализации. 

Формируемые 

компетенции  

ПК – 2 – способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Психолого-педагогические исследования в области 

математического образования дошкольников.  

Тема 2. Содержание математического образования дошкольников.  

Тема 3. Предметно-развивающая среда как условие эффективного 

математического образования дошкольников.  

Тема 4. Интеграция различных видов деятельности в процессе 

формирования математических представлений детей.  

Тема 5. Взаимодействие с родителями детей в процессе 

математического образования.  



Тема 6. Современные технологии и дидактические средства 

математического образования дошкольников. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ФТД.02 Основы шахматной игры 

Цель изучения 

дисциплины  

обучить студентов основам шахматной игры и логического 

мышления. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-2 способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Основы шахматной игры 

Тема 2. Школа дебюта 

Тема 3. Школа миттельшпиля 

Тема 4. Школа эндшпиля 

Тема 5. Реализация целостной стратегии игры. 

 

 


