Б1.О.01 Модуль: Формирование гражданской и культурной
идентичности
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.01 Философия
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра философии и теологии
1.
Цель и задачи дисциплины
Цель изучения философии – формирование представлений о
своеобразии философии как способа познания и духовного освоения
мира, философских проблемах и методах их решения, подведение
мировоззренческого
и
методологического
фундамента
под
общекультурное и духовно-ценностное становление будущего
специалиста как компетентного профессионала, личности и гражданина.
Задачи преподавания философии нацелены на:

Ознакомление студента с основными разделами
современного философского знания

Овладение
базовыми
принципами
и
приемами
философского познания

Введение в круг философских проблем будущей
профессиональной деятельности

Расширение смыслового горизонта бытия человека

Формирование критического взгляда на мир.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к обязательной части, Модуль:
«Формирование
гражданской
и
культурной
идентичности»
образовательной программы 42.03.02 Психолого-педагогическое
образование, профиль «Психология и педагогика детства».
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:

Код и
наименование
универсальной
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход для
решения
поставленных
задач

УК-5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

Наименование компетенции выпускника,
закрепленных за дисциплиной в учебном плане
в соответствии с действующим ФГОС ВО
ИУК - 1.1. Знает: методы критического анализа и
оценки современных научных достижений;
основные принципы критического анализа
ИУК- 1.2. Умеет: получать новые знания на основе
анализа, синтеза и других методов; собирать данные
по сложным научным проблемам, относящимся к
профессиональной области; осуществлять поиск
информации
и
решений
на
основе
экспериментальных действий
ИУК -1.3. Владеет: исследованием проблем
профессиональной деятельности с применением
анализа,
синтеза
и
других
методов
интеллектуальной
деятельности;
выявлением
научных проблем и использованием адекватных
методов для их решения; демонстрированием
оценочных суждений в решении проблемных
профессиональных ситуаций
ИУК 5.1. Знает: основные категории философии,
основы
межкультурной
коммуникации,
закономерности исторического развития России в
мировом
историко-культурном,
религиознофилософском и этико-эстетическом контексте;
воспринимает
Российскую
Федерацию
как
государство
с
исторически
сложившимся
разнообразным этническим и религиозным
составом населения и региональной спецификой
ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные
различия социальных групп, опираясь на знание
этапов исторического развития России в контексте
мировой истории, социокультурных традиций
мира, основных философских, религиозных и
этических учений

ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного
взаимодействия с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных задач и социальной
интеграции; сознательного выбора ценностных
ориентиров
и
гражданской
позиции;
аргументированного обсуждения и решения
проблем мировоззренческого, общественного и
личностного
характера;
демонстрирует
уважительное
отношение
к
историческому
наследию и социокультурным традициям своего
Отечества и народов мира
5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (2 семестр)
6.
Дополнительная информация
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.02 История (история России, всеобщая история)
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра отечественной и всеобщей истории
1. Цель и задачи дисциплины
Цели дисциплины:

формирование целостного взгляда на науку как на
социокультурный феномен;

выработка представлений об основных этапах и
закономерностях эволюции науки, о сущности научного исследования

осознание необходимости методологической рефлексии
над научными проблемами

понимание
общекультурной
и
общечеловеческой
значимости фундаментальных научных проблем

стимулирование восприятия феномена
науки в
мировоззренческом контексте.
Задачи дисциплины:

изучение основных разделов истории и философии науки


освещение этапов формирования истории науки, общих
закономерностей ее возникновения и развития

знакомство с важнейшими современными концепциями
развития современной науки

приобретение навыков самостоятельного философского
анализа научных проблем, достижений и противоречий в развитии науки

создание философско-методологической основы для
усвоения современных научных знаний.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «История» (Б1.Б.01) относится к обязательной части,
Модуль: «Формирование гражданской и культурной идентичности»
образовательной программы 42.03.02 Психолого-педагогическое
образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного детства».
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и
Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном плане
универсальной в соответствии с действующим ФГОС ВО
компетенции
УК-1. Способен ИУК - 1.1. Знает: методы критического анализа и
осуществлять
оценки современных научных достижений;
поиск,
основные принципы критического анализа
критический
ИУК- 1.2. Умеет: получать новые знания на основе
анализ и синтез
анализа, синтеза и других методов; собирать данные
информации,
по сложным научным проблемам, относящимся к
применять
профессиональной области; осуществлять поиск
системный
информации
и
решений
на
основе
подход для
экспериментальных действий
решения
ИУК -1.3. Владеет: исследованием проблем
поставленных
профессиональной деятельности с применением
задач
анализа,
синтеза
и
других
методов
интеллектуальной
деятельности;
выявлением
научных проблем и использованием адекватных
методов для их решения; демонстрированием

оценочных суждений в решении проблемных
профессиональных ситуаций
УК-5 Способен
ИУК 5.1. Знает: основные категории философии,
воспринимать
основы
межкультурной
коммуникации,
межкультурное
закономерности исторического развития России в
разнообразие
мировом
историко-культурном,
религиознообщества в
философском и этико-эстетическом контексте;
социальновоспринимает
Российскую
Федерацию
как
историческом,
государство
с
исторически
сложившимся
этическом и
разнообразным этническим и религиозным
философском
составом населения и региональной спецификой
контекстах
ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные
различия социальных групп, опираясь на знание
этапов исторического развития России в контексте
мировой истории, социокультурных традиций
мира, основных философских, религиозных и
этических учений
ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного
взаимодействия с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных задач и социальной
интеграции; сознательного выбора ценностных
ориентиров
и
гражданской
позиции;
аргументированного обсуждения и решения
проблем мировоззренческого, общественного и
личностного
характера;
демонстрирует
уважительное
отношение
к
историческому
наследию и социокультурным традициям своего
Отечества и народов мира
5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (2
семестр)
6.
Дополнительная информация
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, семинары, дискуссии, написание

реферата по истории изучаемой науки, анализ первоисточников,
самостоятельную работу.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О. 01.03 Русский язык и межкультурная коммуникация
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра филологии, коммуникаций и русского языка как
иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование и развитие коммуникативной
компетенции специалиста для профессионального общения и
межкультурного взаимодействия.
Задачи:
−
повышение культуры общения;
−
формирование знаний системы норм современного
литературного русского языка;
−
развитие навыков и умений в области деловой и научной
речи;
−
формирование ответственности в выборе языковых
средств в устной и письменной речи;
−
воспитание бережного отношения к родному языку и
толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий;
−
восстановление и укрепление орфографических и
пунктуационных навыков;
− формирование умения использовать языковые единицы для
достижения коммуникативного замысла.
Изучение дисциплины направлено на освоение
следующих компетенций:
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к обязательной части, Модуль: «Формирование
гражданской и культурной идентичности» образовательной программы
42.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика детства».

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.).
4. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
Код и
Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном плане
универсальной
в соответствии с действующим ФГОС ВО
компетенции
УК-4. Способен ИУК
4.1.
Знает:
основные
современные
осуществлять
коммуникативные средства, в том числе на
деловую
иностранном(-ых) языке(-ах), используемые в
коммуникацию в академическом
и
профессиональном
устной
и взаимодействии
письменной
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и
формах
на иностранном языке письменные тексты научного и
государственном официально-делового
стилей
речи
по
языке
профессиональным
вопросам;
производить
Российской
редакторскую и корректорскую правку текстов
Федерации
и научного и официально-делового стилей речи на
иностранном(ых) русском и иностранном языке
языке(ах)
ИУК 4.3. Владеет: системой норм русского
литературного и иностранного (-ых) языка(-ов);
навыками использования языковых средств для
достижения профессиональных целей, ведения
деловой переписки
УК-5 Способен ИУК 5.1. Знает: основные категории философии,
воспринимать
основы
межкультурной
коммуникации,
межкультурное
закономерности исторического развития России в
разнообразие
мировом
историко-культурном,
религиознообщества
в философском и этико-эстетическом контексте;
социальновоспринимает Российскую Федерацию как
историческом,
государство
с
исторически
сложившимся
этическом
и разнообразным этническим и религиозным
философском
составом населения и региональной спецификой
контекстах
ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные
различия социальных групп, опираясь на знание
этапов исторического развития России в контексте
мировой истории, социокультурных традиций

мира, основных философских, религиозных и
этических учений
ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного
взаимодействия с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных задач и социальной
интеграции; сознательного выбора ценностных
ориентиров
и
гражданской
позиции;
аргументированного обсуждения и решения
проблем мировоззренческого, общественного и
личностного
характера;
демонстрирует
уважительное отношение к историческому
наследию и социокультурным традициям своего
Отечества и народов мира
5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с
оценкой (1 семестр).
6.
Дополнительная информация: Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.04 Иностранный язык (английский)
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать коммуникативную компетенцию,
обеспечивающую эффективный и достаточный уровень восприятия,
обработки и порождения информации на английском языке (уровень В1
по общеевропейской шкале требований).
Задачи:
˗
совершенствование и обогащение речевой, языковой,
социокультурной,
компенсаторной
и
учебно-познавательной
компетенций обучающихся;
1.

˗
формирование представления об основах межкультурной
коммуникации, воспитание толерантности и уважения к духовным
ценностям разных стран и народов.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к обязательной части, Модуль:
«Формирование
гражданской
и
культурной
идентичности»
образовательной программы 42.03.02 Психолого-педагогическое
образование, профиль «Психология и педагогика детства».
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е. (288
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и
Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном плане
универсальной
в соответствии с действующим ФГОС ВО
компетенции
УК-4. Способен
ИУК
4.1.
Знает:
основные
современные
осуществлять
коммуникативные средства, в том числе на
деловую
иностранном(-ых) языке(-ах), используемые в
коммуникацию в академическом
и
профессиональном
устной и
взаимодействии
письменной
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и
формах на
иностранном языке письменные тексты научного и
государственном официально-делового
стилей
речи
по
языке
профессиональным
вопросам;
производить
Российской
редакторскую и корректорскую правку текстов
Федерации и
научного и официально-делового стилей речи на
иностранном(ых) русском и иностранном языке
языке(ах)
ИУК 4.3. Владеет: системой норм русского
литературного и иностранного (-ых) языка(-ов);
навыками использования языковых средств для
достижения профессиональных целей, ведения
деловой переписки
УК-5. Способен
ИУК 5.1. Знает: основные категории философии,
воспринимать
основы
межкультурной
коммуникации,
межкультурное
закономерности исторического развития России в
разнообразие
мировом
историко-культурном,
религиозно-

общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

философском и этико-эстетическом контексте;
воспринимает Российскую Федерацию как
государство
с
исторически
сложившимся
разнообразным этническим и религиозным
составом населения и региональной спецификой
ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные
различия социальных групп, опираясь на знание
этапов исторического развития России в контексте
мировой истории, социокультурных традиций
мира, основных философских, религиозных и
этических учений
ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного
взаимодействия с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных задач и социальной
интеграции; сознательного выбора ценностных
ориентиров
и
гражданской
позиции;
аргументированного обсуждения и решения
проблем мировоззренческого, общественного и
личностного
характера;
демонстрирует
уважительное отношение к историческому
наследию и социокультурным традициям своего
Отечества и народов мира

5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа (2).
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (1
семестр), экзамена (2 семестр)
6.
Дополнительная информация: в случае, если студент
имеет языковой сертификат международного образца уровня В1 и выше,
он освобождается от сдачи экзамена в традиционной форме.
Б1.О.02 Модуль: Аналитико-цифровой
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.02.01 Основы информационной культуры и
безопасности

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра прикладной информатики и моделирования
1.
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование информационной грамотности
студентов, освоение ими знаний и умений рационального поиска, отбора,
учета, анализа, обработки и использования информации в контексте
информационной безопасности, необходимых при выполнении
повседневной деятельности с использованием информационнотелекоммуникационных систем.
Задачами
дисциплины
является
освоение
умений
целенаправленно работать с информацией и использовать для ее
получения, обработки и передачи компьютерную информационную
технологию, современные технические средства и методы, с учетом основ
защиты
информации
в
информационно-телекоммуникационных
системах.
2.
Место дисциплины в образовательной программе:
Дисциплина Б1.О.02.01 «Основы информационной
культуры и безопасности» входит в модуль Б1.О.02 «Модуль: Аналитикоцифровой»
образовательной
программы
42.03.02
Психологопедагогическое образование, профиль «Психология и педагогика
детства». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.
После освоения данной дисциплины студент подготовлен для
изучения последующих дисциплин с применением информационнотелекоммуникационных систем.
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и наименование Наименование компетенции выпускника,
универсальной
закрепленных за дисциплиной в учебном
компетенции
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО
УК-1.
Способен ИУК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и
осуществлять
поиск, обобщения
информации,
методики

критический анализ и
синтез
информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-2 Способен
определять круг задач в
рамках
поставленной
цели
и
выбирать
оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих правовых
норм,
имеющихся
ресурсов и ограничений

ОПК-9.
Способен
понимать
принципы
работы
современных
информационных

системного
подхода
для
решения
профессиональных задач.
ИУК-1.2.
Умение
анализировать
и
систематизировать разнородные данные,
оценивать эффективность процедур анализа
проблем
и
принятия
решений
в
профессиональной деятельности.
ИУК-1.3. Владеет навыками научного
поиска
и
практической
работы
с
информационными источниками; методами
принятия решений.
ИУК 2.1. Знает: юридические основания для
представления и описания результатов
деятельности; правовые нормы для оценки
результатов решения задач; правовые
нормы, предъявляемые к способам решения
профессиональных задач, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
ИУК 2.2. Умеет: проверять и анализировать
нормативную
документацию;
формулировать в рамках поставленной цели
проекта
совокупность
задач,
обеспечивающих ее достижение; выбирать
оптимальный способ решения задач,
учитывая действующие правовые нормы и
имеющиеся условия, ресурсы и ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в
области,
соответствующей
профессиональной
деятельности,
разработки
и
реализации
проекта,
проведения профессионального обсуждения
результатов деятельности
ИОПК-9.1. Знает виды современных
информационных технологий, понимает
принципы
работы
современных
информационных технологий, разбирается в

технологий
и
использовать их для
решения
задач
профессиональной
деятельности

методиках
использования
ИКТ
в
образовательном процессе
ИОПК-9.2. Умеет работать в сети Интернет,
пользоваться
ее
сервисами,
умеет
организовывать дистанционное обучение с
применением облачных технологий
ИОПК – 9.3 Владеет средствами ИКТ в
области методического назначения при
решении задач в профессиональной
деятельности:
информация
из
сети
Интернет, электронные учебники, словари,
справочники, презентации, программы,
различные виды коммуникации – чаты,
форумы, блоги, телеконференции, вебинары
и др.

5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: -.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с
оценкой (1 семестр)
6.
Дополнительная информация:
Для организации учебных занятий требуются лекционная
аудитория, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или
стационарный
компьютер,
мультимедиапроектор,
экран)
и
компьютерный класс для проведения практических занятий.
В процессе обучения используются следующие технические
средства обучения:
мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер,
мультимедиа-проектор,
экран),
необходимое
для
демонстрации презентационного материала лекций и презентаций
студентов.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.02.02 Цифровые технологии
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра прикладной информатики и моделирования

1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний о
перспективных цифровых платформах и сквозных технологиях.
Задачами дисциплины является
– формирование представлений о содержании цифровых платформ;
– знакомство со сквозными технологиями и их применением;
– развитие способностей по применению знаний, основанных на
цифровых платформах.
2.
Место дисциплины в образовательной программе:
Дисциплина относится к обязательной части, Модуль:
«Модуль: Аналитико-цифровой» образовательной программы 42.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика детства».
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и
Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО
УК-1.
Способен ИУК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и
осуществлять
обобщения информации, методики системного
поиск, критический подхода для решения профессиональных задач.
анализ и синтез ИУК-1.2.
Умение
анализировать
и
информации,
систематизировать
разнородные
данные,
применять
оценивать эффективность процедур анализа
системный подход проблем
и
принятия
решений
в
для
решения профессиональной деятельности.
поставленных задач ИУК-1.3. Владеет навыками научного поиска и
практической работы с информационными
источниками; методами принятия решений.
УК-2 Способен
ИУК 2.1. Знает: юридические основания для
определять
круг представления
и
описания
результатов
задач в рамках деятельности; правовые нормы для оценки
поставленной цели результатов решения задач; правовые нормы,

и
выбирать
оптимальные
способы
их
решения, исходя из
действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

ОПК-9. Способен
понимать
принципы работы
современных
информационных
технологий и
использовать их
для решения задач
профессиональной
деятельности

предъявляемые
к
способам
решения
профессиональных
задач,
исходя
из
действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
ИУК 2.2. Умеет: проверять и анализировать
нормативную документацию; формулировать в
рамках поставленной цели проекта совокупность
задач,
обеспечивающих
ее
достижение;
выбирать оптимальный способ решения задач,
учитывая действующие правовые нормы и
имеющиеся условия, ресурсы и ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в
области, соответствующей профессиональной
деятельности, разработки и реализации проекта,
проведения профессионального обсуждения
результатов деятельности
ИОПК-9.1.
Знает
виды
современных
информационных
технологий,
понимает
принципы
работы
современных
информационных технологий, разбирается в
методиках
использования
ИКТ
в
образовательном процессе
ИОПК-9.2. Умеет работать в сети Интернет,
пользоваться
ее
сервисами,
умеет
организовывать дистанционное обучение с
применением облачных технологий
ИОПК – 9.3 Владеет средствами ИКТ в области
методического назначения при решении задач в
профессиональной деятельности: информация
из сети Интернет, электронные учебники,
словари, справочники, презентации, программы,
различные виды коммуникации – чаты, форумы,
блоги, телеконференции, вебинары и др.

5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: -.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (2
семестр)
6. Дополнительная информация:
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная
презентационным
оборудованием
(ноутбук
или
стационарный
компьютер,
мультимедиапроектор,
экран)
и
компьютерный класс для проведения практических занятий.
В процессе обучения используются следующие технические
средства обучения:
мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиапроектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.02.03 Анализ данных
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра математики и теории игр
1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование аналитико-цифровой
компетенции выпускника вуза на начальном уровне, позволяющей
осуществить анализ полученных данных в образовательной, проектноисследовательской, профессиональной деятельности с использованием
статистического аппарата, математических пакетов, электронных таблиц.
Задачи освоения дисциплины:
овладение понятийным и терминологическим аппаратом в
области математической статистики, анализа данных;
формирование
умения
использовать
методы
статистической обработки информации для анализа данных;
формирование
умения использовать
электронные
таблицы, облачные инструменты при статистическом анализе данных;
формирование умения содержательно интерпретировать
полученные результаты анализа.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана

Дисциплина Б1.О.02.03 «Анализ данных» входит в модуль
Б1.О.02 «Аналитико-цифровой». Дисциплина изучается на 1 курсе во 2
семестре.
Для освоения дисциплины «Анализ данных» используются
знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения
дисциплин школьного курса математики, а также при изучении
дисциплин «Основы информационной культуры и безопасности» и
«Цифровые технологии».
Освоение дисциплины «Анализ данных» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин профильной подготовки,
для решения задач в ходе исследовательской деятельности. Данная
дисциплина логически и содержательно-методически связана с учебными и
производственными практиками, выполнением курсовых проектов и ВКР,
государственной итоговой аттестацией.
3. Общий объём дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.).
4. Планируемые результаты обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
Код и наименование Код
и
наименование
индикатора
универсальной
достижения
универсальной
компетенции
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-2. Способен
определять круг задач в

ИУК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и
обобщения
информации,
методики
системного
подхода
для
решения
профессиональных задач.
ИУК-1.2.Умение
анализировать
и
систематизировать разнородные данные,
оценивать эффективность процедур анализа
проблем
и
принятия
решений
в
профессиональной деятельности.
ИУК-1.3.Владеет
навыками
научного
поиска
и
практической
работы
с
информационными источниками; методами
принятия решений.
ИУК-2.1.Знает: юридические основания для
представления и описания результатов

рамках поставленной
цели и выбирать
оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих правовых
норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

ОПК-9. Способен
понимать принципы
работы современных
информационных
технологий и
использовать их для
решения задач
профессиональной
деятельности

деятельности; правовые нормы для оценки
результатов решения задач; правовые
нормы, предъявляемые к способам решения
профессиональных задач, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
ИУК-2.2. Умеет: обосновывать правовую
целесообразность полученных результатов;
проверять
и
анализировать
профессиональную
документацию;
выдвигать
инновационные
идеи
и
нестандартные подходы к их реализации в
целях
реализации
деятельности;
анализировать нормативную документацию
ИУК-2.3.Владеет: правовыми нормами в
области,
соответствующей
профессиональной
деятельности;
правовыми
нормами
разработки
технического задания проекта, правовыми
нормами
реализации
профильной
профессиональной работы; правовыми
нормами проведения профессионального
обсуждения результатов деятельности
ИОПК-9.1. Знает виды современных
информационных технологий, понимает
принципы
работы
современных
информационных технологий, разбирается в
методиках
использования
ИКТ
в
образовательном процессе
ИОПК-9.2. Умеет работать в сети Интернет,
пользоваться
ее
сервисами,
умеет
организовывать дистанционное обучение с
применением облачных технологий
ИОПК – 9.3 Владеет средствами ИКТ в
области методического назначения при
решении задач в профессиональной
деятельности:
информация
из
сети

Интернет, электронные учебники, словари,
справочники, презентации, программы,
различные виды коммуникации – чаты,
форумы, блоги, телеконференции, вебинары
и др.
5. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
текущего контроля: краткие конспекты по теоретическим вопросам,
тематические расчетные задания, тесты по разделам.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (2
семестр).
6. Дополнительная информация
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: информационная
лекция, лекция в форме эвристической беседы, практические и
лабораторные занятия с использованием метода «перевернутого класса».
При организации самостоятельной работы занятий используются
следующие образовательные технологии: дистанционное обучение
(изучение онлайн-курсов), проектное обучение, обучение с
использованием кейсов.
Б1.О.03 Модуль: Физическая культура, спорт и здоровьесбережение
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.03.01 Безопасность жизнедеятельности
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра инженерных технологий и техносферной безопасности
1.
Цель и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины является формирование у
студентов здоровьесберегающего мировоззрения на основе знаний об
обеспечения безопасности в различных сферах жизнедеятельности
человека, выработка алгоритма безопасного поведения в повседневной
деятельности и случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Задачи:

1) сформировать знания о наиболее распространенных
чрезвычайных и опасных ситуациях, умения и навыки их идентификации,
профилактики и выхода из них;
2) сформировать знания, умения и навыки организации и оказания
первой помощи в чрезвычайных ситуациях.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в Блок 1, обязательной части, Модуль
«Физическая культура, спорт и здоровьесбережение» (Б1.О.03)
образовательной программы 42.03.02 Психолого-педагогическое
образование, профиль «Психология и педагогика детства».
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код
и Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО
УК-6. Способен
ИУК
6.1.
Знает:
основные
принципы
управлять своим
самовоспитания
и
самообразования,
временем,
саморазвития и самореализации, использования
выстраивать и
творческого
потенциала
собственной
реализовывать
деятельности
траекторию
ИУК 6.2. Умеет: демонстрировать умение
саморазвития на
самоконтроля и рефлексии, позволяющие
основе принципов самостоятельно корректировать обучение по
образования в
выбранной траектории
течение всей
ИУК 6.3. Владеет: навыками рационального
жизни
распределения временных ресурсов, построения
индивидуальной траектории саморазвития и
самообразования в течение всей жизни
УК-8. Способен
ИУК 8.1. Знает: научно обоснованные способы
создавать и
поддерживать
безопасные
условия
поддерживать в
жизнедеятельности в повседневной жизни и
повседневной
профессиональной сфере, сохранять компоненты
жизни и в
природной среды и обеспечивать устойчивое
профессиональной развитее общества в том числе при

деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельности
для сохранения
природной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества,
в том числе при
угрозе и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и
военных
конфликтов

возникновении чрезвычайных ситуаций; виды
опасных ситуаций мирного и военного времени;
способы преодоления опасных ситуаций; приемы
первой
медицинской
помощи;
основы
медицинских знаний.
ИУК 8.2. Умеет: создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности в
повседневной и профессиональной деятельности
с учетом необходимости сохранения природной
среды и обеспечения устойчивого развития
общества; различить факторы, влекущие
возникновение опасных ситуаций мирного и
военного времени; предотвратить возникновение
опасных ситуаций, в том числе на основе приемов
по оказанию первой медицинской помощи и
базовых медицинских знаний.
ИУК 8.3. Владеет: навыками по предотвращению
возникновения опасных ситуаций в повседневной
и профессиональной деятельности с учетом
необходимости сохранения природной среды и
обеспечения устойчивого развития общества;
приемами первой медицинской помощи;
базовыми медицинскими знаниями; способами
минимизации последствий от чрезвычайных
ситуаций, в том числе в условиях военных
конфликтов.

5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (1
семестр)
6.
Дополнительная информация:
Изучение курса включает различные виды индивидуальной
самостоятельной работы- подготовка к лекциям, практическим занятиям.
При подготовке к практическим занятиям и самостоятельном изучении
материала студентам рекомендуется прочтение главы учебника,
конспекта лекций, а также изучение дополнительной учебной или

научной литературы. Анализ дополнительного учебного материала будет
способствовать активной дискуссии на занятиях по вопросам, связанным
с тематикой безопасности жизнедеятельности.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.03.02 Физическая культура и спорт
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра физической культуры и здоровьесбережения
1.
Цели и задачи освоения дисциплины:
Целью дисциплины является формирование физической культуры
личности.
Задачи:
- формирование понимания социальной роли физической
культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной
деятельности;
- овладение целостной системой знаний научно-биологических и
практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к
физической
культуре, здоровому образу жизни, физическому
самосовершенствованию и самовоспитанию, потребности в регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом;
овладение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие;
- развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности,
определяющей
психофизическую
готовность
студентов к будущей профессиональной деятельности;
- приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности в быт, в семье и на производстве для
достижения жизненных и профессиональных целей.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в Блок 1,
Обязательную часть, Модуль: «Физическая культура, спорт и
здоровьесбережение» (Б1.О.03) образовательной программы 44.03.02

Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика детства». Содержательно-методическую связь «Физическая
культура и спорт» имеет со следующими дисциплинами: Элективные
дисциплины по физической культуре и спорту: «Общая физическая
подготовка», «Спортивные игры и туризм».
3. 3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код
и Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО
УК-7.
Способен ИУК
7.1.
Знает:
закономерности
поддерживать
функционирования
здорового
организма;
должный уровень принципы распределения физических нагрузок;
физической
нормативы физической готовности по общей
подготовленности
физической группе и с учетом индивидуальных
для
обеспечения условий физического развития человеческого
полноценной
организма; способы пропаганды здорового
социальной
и образа жизни
профессиональной
ИУК 7.2. Умеет: поддерживать должный
деятельности
уровень
физической
подготовленности;
грамотно распределить нагрузки; выработать
индивидуальную
программу
физической
подготовки, учитывающую индивидуальные
особенности развития организма
ИУК 7.3. Владеет: методами поддержки
должного уровня физической подготовленности;
навыками обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности; базовыми
приемами пропаганды здорового образа жизни
5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (1
семестр)

6. Дополнительная информация
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия, онлайнобучение.
Для организации учебного процесса по дисциплине требуется
спортивный зал, лекционная аудитория, оснащенная презентационным
оборудованием. В процессе обучения используются учебно-спортивное
оборудование, спортивный инвентарь, мультимедийное оборудование,
аудиоаппаратура
Б1.О.04 Модуль: Проектный
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.01 Введение в проектную деятельность
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Лаборатория проектной деятельности
1.
Цель и задачи дисциплины
Введение дисциплины в структуру учебного плана направлено на
формирование способности обучающихся идентифицировать проектную
деятельность на основе базовых характеристик и разновидностей,
трансформировать идеи в обоснованное проектное предложение.
Задачи:
−
сформировать владение терминологией проектной
деятельности в части основных ограничений проекта, этапов жизненного
цикла проекта и ключевых процессов;
−
освоить структуру проекта и научить разрабатывать
паспорт проекта;
−
научить различать категории проектов и сформировать
понимание особенностей их реализации.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде;
УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.04.01 «Введение в проектную деятельность»
входит в модуль «Проектный», реализуется в первом семестре в рамках
базовой части Блока 1. Дисциплины (модули).
Изучение данной дисциплины предшествует освоению
дисциплины «Основы проектной деятельности».
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.
(72час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код
и Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО
УК-2.
Способен ИУК 2.1. Знает: юридические основания для
определять
круг представления
и
описания
результатов
задач в рамках деятельности; правовые нормы для оценки
поставленной цели результатов решения задач; правовые нормы,
и
выбирать предъявляемые
к
способам
решения
оптимальные
профессиональных
задач,
исходя
из
способы
их действующих правовых норм, имеющихся
решения, исходя из ресурсов и ограничений
действующих
ИУК 2.2. Умеет: проверять и анализировать
правовых
норм, нормативную документацию; формулировать в
имеющихся
рамках поставленной цели проекта совокупность
ресурсов
и задач,
обеспечивающих
ее
достижение;
ограничений
выбирать оптимальный способ решения задач,
учитывая действующие правовые нормы и
имеющиеся условия, ресурсы и ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в
области, соответствующей профессиональной
деятельности, разработки и реализации проекта,

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

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

проведения профессионального обсуждения
результатов деятельности
ИУК 3.1. Знает: принципы и механизмы
социального взаимодействия; виды и функции
межличностного общения; закономерности
осуществления
деловой
коммуникации;
принципы и механизмы функционирования
команды как социальной группы
ИУК 3.2. Умеет: выбирать стратегию
социального взаимодействия; осуществлять
интеграцию личных и социальных интересов;
применять принципы и методы организации
командной деятельности
ИУК 3.3. Владеет: навыками работы в команде,
создания
команды
для
выполнения
практических задач, участия в разработке
стратегии командной работы; навыками
эффективной коммуникации в процессе
социального взаимодействия
ИУК
6.1.
Знает:
основные
принципы
самовоспитания
и
самообразования,
саморазвития и самореализации, использования
творческого
потенциала
собственной
деятельности
ИУК 6.2. Умеет: демонстрировать умение
самоконтроля и рефлексии, позволяющие
самостоятельно корректировать обучение по
выбранной траектории
ИУК 6.3. Владеет: навыками рационального
распределения временных ресурсов, построения
индивидуальной траектории саморазвития и
самообразования в течение всей жизни

5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (1
семестр)

Промежуточная аттестация проводится в виде публичной
защиты
группового
или
индивидуального
проекта,
разработанного/реализованного по результатам проектных сессий. По
результатам промежуточной аттестации выставляется оценка «зачтено»
или «не зачтено». Оценка «зачтено» означают успешное освоение
дисциплины.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации
компетенции не сформированы на уровне требований к дисциплине
(результаты
обучающегося
не
соответствуют
критерию
сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка
«не зачтено».
6. Дополнительная информация
Дисциплина не предусматривает проведение лекционных занятий.
Практические занятия проходят с применением технологий активного и
интерактивного обучения: работа в малых проектных группах,
технологии «case-study», экспертные, проектные, форсайт-сессии,
презентация проектных предложений. В рамках самостоятельной работы
по каждому крупному разделу дисциплины обучающиеся выполняют ряд
работ, которые на выходе формируют пакет отчетных проектных
документов, включая итоговую презентацию и ее последующее
представление.
Учебным планом не предусмотрены контрольные работы,
курсовые работы и проекты по модулю.
Материально техническое обеспечение: наличие в аудиториях
возможностей для работы в группах, презентации результатов групповой
работы на флип-чартах, мультимедийных досках
Дисциплина Б1.О.04.01 Введение в проектную деятельность
включает в себя следующие разделы:
Раздел 1. Основная терминология проектной деятельности и
характеристики проекта.
Темы раздела:
Характеристики проекта.
Структура проекта.
Паспорт проекта.
Техники генерации идей.
Раздел 2. Виды проектов, признаки классификации проектов.
Темы раздела:
Социальное проектирование.

Техническое проектирование.
Творческое проектирование.
Экономическое проектирование.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.02 Основы проектной деятельности
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Лаборатория проектной деятельности
1. Цель и задачи дисциплины
Введение дисциплины в структуру учебного плана направлено на
формирование способности обучающихся на базе проектного задания
формировать проектную команду и/или определять собственную роль в
ней, а также идентифицировать источники ресурсов для достижения
целей проекта и планировать их расходование.
Задачи:
−
сформировать навыки эффективной организации работ и
коммуникаций в ходе реализации проекта;
−
обеспечить готовность выступать в качестве члена
проектной команды;
−
научить
корректно
идентифицировать
ресурсные
потребности проекта, планировать привлечение и эффективное
расходование ресурсов.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде;
УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана

Дисциплина Б1.О.04.02 «Основы проектной деятельности» входит
в модуль «Проектный», реализуется во втором семестре в рамках базовой
части Блока 1. Дисциплины (модули).
Изучение дисциплины опирается на компетенции приобретенные
в ходе освоения дисциплины «Введение в проектную деятельность» и
предшествует дисциплине «Управление проектной деятельностью».
3.Общая трудоемкость дисциплины составляет2 з.е. (72час.).
4. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
Код и наименование Наименование компетенции выпускника,
универсальной
закрепленных за дисциплиной в учебном
компетенции
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО
УК-2.
Способен ИУК 2.1. Знает: юридические основания для
определять
круг представления и описания результатов
задач
в
рамках деятельности; правовые нормы для оценки
поставленной цели и результатов решения задач; правовые нормы,
выбирать
предъявляемые
к
способам
решения
оптимальные
профессиональных
задач,
исходя
из
способы их решения, действующих правовых норм, имеющихся
исходя
из ресурсов и ограничений
действующих
ИУК 2.2. Умеет: проверять и анализировать
правовых
норм, нормативную документацию; формулировать в
имеющихся ресурсов рамках
поставленной
цели
проекта
и ограничений
совокупность задач, обеспечивающих ее
достижение; выбирать оптимальный способ
решения задач, учитывая действующие
правовые нормы и имеющиеся условия,
ресурсы и ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в
области, соответствующей профессиональной
деятельности, разработки и реализации
проекта,
проведения
профессионального
обсуждения результатов деятельности
УК-3.
Способен ИУК 3.1. Знает: принципы и механизмы
осуществлять
социального взаимодействия; виды и функции
социальное
межличностного общения; закономерности

взаимодействие
и осуществления
деловой
коммуникации;
реализовывать свою принципы и механизмы функционирования
роль в команде
команды как социальной группы
ИУК 3.2. Умеет: выбирать стратегию
социального взаимодействия; осуществлять
интеграцию личных и социальных интересов;
применять принципы и методы организации
командной деятельности
ИУК 3.3. Владеет: навыками работы в команде,
создания
команды
для
выполнения
практических задач, участия в разработке
стратегии командной работы; навыками
эффективной коммуникации в процессе
социального взаимодействия
УК-6.
Способен ИУК 6.1. Знает: основные принципы
управлять
своим самовоспитания
и
самообразования,
временем,
саморазвития
и
самореализации,
выстраивать
и использования
творческого
потенциала
реализовывать
собственной деятельности
траекторию
ИУК 6.2. Умеет: демонстрировать умение
саморазвития
на самоконтроля и рефлексии, позволяющие
основе
принципов самостоятельно корректировать обучение по
образования
в выбранной траектории
течение всей жизни
ИУК 6.3. Владеет: навыками рационального
распределения
временных
ресурсов,
построения
индивидуальной
траектории
саморазвития и самообразования в течение
всей жизни
5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (2
семестр)
Промежуточная аттестация проводится в виде публичной защиты
группового
или
индивидуального
проекта,
разработанного/реализованного по результатам проектных сессий. По
результатам промежуточной аттестации выставляется оценка «зачтено»

или «не зачтено». Оценка «зачтено» означают успешное освоение
дисциплины.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации
компетенции не сформированы на уровне требований к дисциплине
(результаты
обучающегося
не
соответствуют
критерию
сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка
«не зачтено».
6.Дополнительная информация
Дисциплина не предусматривает проведение лекционных занятий.
Практические занятия проходят с применением технологий активного и
интерактивного обучения: работа в малых проектных группах,
технологии «case-study», экспертные, проектные, форсайт-сессии,
презентация проектных предложений. В рамках самостоятельной работы
по каждому крупному разделу дисциплины обучающиеся выполняют ряд
работ, которые на выходе формируют пакет отчетных проектных
документов, включая итоговую презентацию и ее последующее
представление.
Учебным планом не предусмотрены контрольные работы,
курсовые работы и проекты по модулю.
Материально техническое обеспечение: наличие в аудиториях
возможностей для работы в группах, презентации результатов групповой
работы на флип-чартах, мультимедийных досках
Дисциплина Б1.О.04.02 Основы проектной деятельности
включает в себя следующие разделы:
Раздел 1. Современные системы проектирования.
Темы раздела:
SCRAM и Agile.
Информационные сервисы.
Коммуникационные структуры проекта.
Раздел 2. Команда проекта.
Темы раздела:
Формирование кросс-функциональных команд.
Этапы формирования команды.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение проекта.
Темы раздела:
Характеристики и типы ресурсов.
Источники ресурсного обеспечения и их выбор.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.03 Прикладная экономика
44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Кафедра экономики, финансов и финансового права
1. Цель и задачи дисциплины
Цель. Формирование у студентов базовой системы знаний в
области микро - макроэкономики, а также практического
применения полученных знаний
Задачи.
− познание сущности экономических явлений, их роли в
общественном развитии;
− формирование
представлений
о
структуре
и
классификациях экономических систем;
− изучение основ функционирования и закономерностей
рыночного поведения домашних хозяйств и фирм;
− изучение структуры, механизмов и закономерностей
функционирования национальной экономики;
− обоснование роли государственной экономической
политики в повышении эффективности экономики и роста
благосостояния граждан;
− изучение основ мировой экономики и международных
экономических отношений и их роли в развитии национальной
экономики.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК -2 - Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений;
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни;
УК-9 - Способен принимать обоснованные экономические
решения в различных областях жизнедеятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.05.03 «Прикладная экономика» относится
к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули), Модуль:
Проектный ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика детства» Дисциплина изучается в 3 семестре.
Для освоения дисциплины «Прикладная экономика»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в
процессе изучения дисциплин:
Б1.О.05.01 Введение в проектную деятельность
Б1.О.05.02 Основы проектной деятельности
Компетенции, освоенные студентами при изучении данной
дисциплины, будут необходимы при прохождении учебных и
производственных практик, а также при выполнении курсовых
проектов и выпускных квалификационных работ, при прохождении
государственной итоговой аттестации.
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код
и Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО
УК-2.
Способен ИУК 2.1. Знает: юридические основания для
определять
круг представления
и
описания
результатов
задач в рамках деятельности; правовые нормы для оценки
поставленной цели результатов решения задач; правовые нормы,
и
выбирать предъявляемые
к
способам
решения
оптимальные
профессиональных
задач,
исходя
из
способы
их действующих правовых норм, имеющихся
решения, исходя из ресурсов и ограничений

действующих
ИУК 2.2. Умеет: проверять и анализировать
правовых
норм, нормативную документацию; формулировать в
имеющихся
рамках поставленной цели проекта совокупность
ресурсов
и задач,
обеспечивающих
ее
достижение;
ограничений
выбирать оптимальный способ решения задач,
учитывая действующие правовые нормы и
имеющиеся условия, ресурсы и ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в
области, соответствующей профессиональной
деятельности, разработки и реализации проекта,
проведения профессионального обсуждения
результатов деятельности
УК-6.
Способен ИУК
6.1.
Знает:
основные
принципы
управлять
своим самовоспитания
и
самообразования,
временем,
саморазвития и самореализации, использования
выстраивать
и творческого
потенциала
собственной
реализовывать
деятельности
траекторию
ИУК 6.2. Умеет: демонстрировать умение
саморазвития
на самоконтроля и рефлексии, позволяющие
основе принципов самостоятельно корректировать обучение по
образования
в выбранной траектории
течение всей жизни ИУК 6.3. Владеет: навыками рационального
распределения временных ресурсов, построения
индивидуальной траектории саморазвития и
самообразования в течение всей жизни
УК-9. Способен
ИУК 9.1. Знает: понятийный аппарат
принимать
экономической науки, базовые принципы
обоснованные
функционирования экономики, финансовой
экономические
системы в разрезе ее звеньев; цели и механизмы
решения в
основных видов государственной социальноразличных областях экономической политики, и ее влияние на
жизнедеятельности индивида
ИУК 9.2. Умеет: использовать методы
экономического и финансового планирования
для достижения поставленных целей на основе
критического анализа релевантной информации

ИУК 9.3. Владеет: навыками применения
экономических инструментов для управления
финансами с учетом экономических и
финансовых рисков в различных областях
жизнедеятельности.

5.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие виды текущего контроля: контрольная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (3
семестр)
Промежуточная аттестация проводится в виде публичной
защиты
группового
или
индивидуального
проекта,
разработанного/реализованного по результатам проектных сессий.
По результатам промежуточной аттестации выставляется оценка
«зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» означают успешное
освоение дисциплины.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации
компетенции не сформированы на уровне требований к дисциплине
(результаты
обучающегося
не
соответствуют
критерию
сформированности компетенции), обучающемуся выставляется
оценка «не зачтено».
6. Дополнительная информация: -занятия проходят с
применением технологий активного и интерактивного обучения:
работа в малых проектных группах, технологии «case-study»,
экспертные, проектные, форсайт-сессии, презентация проектных
предложений. В рамках самостоятельной работы по каждому
крупному разделу дисциплины обучающиеся выполняют ряд работ,
которые на выходе формируют пакет отчетных проектных
документов, включая итоговую презентацию и ее последующее
представление.
Материально-техническое и программное обеспечение
дисциплины: учебные аудитории, оснащенные экраном и
мультимедийным оборудованием, включающим проектор,
колонки, ноутбук с подключением к сети Интернет и
лицензионным программным обеспечением.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.04 Управление проектной деятельностью
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Лаборатория проектной деятельности
1. Цель и задачи дисциплины
Введение дисциплины в структуру учебного плана направлено на
формирование способности обучающихся обеспечивать эффективную
реализацию проекта на основе координации ключевых процессов
проектного менеджмента, основываясь на российских и мировых
стандартах и актуальных достижениях в области управления проектами.
Задачи:
−
освоить ключевые процессы управления проектами в
соответствии с требованиями мировых стандартов;
−
обеспечить готовность обучающихся к внесению
своевременных изменений в ходе реализации проекта на основе методов
антикризисного управления и управления изменениями;
−
сформировать навыки управления личной эффективность
в ходе реализации проекта, участия в проектной команде.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде;
УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.04.04 «Управление проектной деятельностью»
входит в модуль «Проектный», реализуется в четвертом семестре в
рамках базовой части Блока 1. Дисциплины (модули).
Изучение дисциплины опирается на компетенции приобретенные
в ходе освоения дисциплины «Основы проектной деятельности».

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и наименование Наименование компетенции
универсальной
выпускника, закрепленных за
компетенции
дисциплиной в учебном плане
в соответствии с действующим ФГОС ВО
УК-2.
Способен ИУК 2.1. Знает: юридические основания для
определять круг задач в представления и описания результатов
рамках
поставленной деятельности; правовые нормы для оценки
цели
и
выбирать результатов решения задач; правовые
оптимальные способы нормы, предъявляемые к способам решения
их решения, исходя из профессиональных задач, исходя из
действующих правовых действующих правовых норм, имеющихся
норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
ресурсов и ограничений ИУК 2.2. Умеет: проверять и анализировать
нормативную
документацию;
формулировать в рамках поставленной цели
проекта
совокупность
задач,
обеспечивающих ее достижение; выбирать
оптимальный способ решения задач,
учитывая действующие правовые нормы и
имеющиеся условия, ресурсы и ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в
области,
соответствующей
профессиональной
деятельности,
разработки
и
реализации
проекта,
проведения профессионального обсуждения
результатов деятельности
УК-3.
Способен ИУК 3.1. Знает: принципы и механизмы
осуществлять
социального взаимодействия; виды и
социальное
функции
межличностного
общения;
взаимодействие
и закономерности осуществления деловой
реализовывать
свою коммуникации; принципы и механизмы
роль в команде
функционирования
команды
как
социальной группы

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

ИУК 3.2. Умеет: выбирать стратегию
социального взаимодействия; осуществлять
интеграцию
личных
и
социальных
интересов; применять принципы и методы
организации командной деятельности
ИУК 3.3. Владеет: навыками работы в
команде, создания команды для выполнения
практических задач, участия в разработке
стратегии командной работы; навыками
эффективной коммуникации в процессе
социального взаимодействия
ИУК 6.1. Знает: основные принципы
самовоспитания
и
самообразования,
саморазвития
и
самореализации,
использования творческого потенциала
собственной деятельности
ИУК 6.2. Умеет: демонстрировать умение
самоконтроля и рефлексии, позволяющие
самостоятельно корректировать обучение
по выбранной траектории
ИУК 6.3. Владеет: навыками рационального
распределения
временных
ресурсов,
построения индивидуальной траектории
саморазвития и самообразования в течение
всей жизни

5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (4
семестр)
Промежуточная аттестация проводится в виде публичной защиты
группового
или
индивидуального
проекта,
разработанного/реализованного по результатам проектных сессий. По
результатам промежуточной аттестации выставляется оценка «зачтено»
или «не зачтено». Оценка «зачтено» означают успешное освоение
дисциплины.

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации
компетенции не сформированы на уровне требований к дисциплине
(результаты
обучающегося
не
соответствуют
критерию
сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка
«не зачтено».
6. Дополнительная информация
Дисциплина не предусматривает проведение лекционных занятий.
Практические занятия проходят с применением технологий активного и
интерактивного обучения: работа в малых проектных группах,
технологии «case-study», экспертные, проектные, форсайт-сессии,
презентация проектных предложений. В рамках самостоятельной работы
по каждому крупному разделу дисциплины обучающиеся выполняют ряд
работ, которые на выходе формируют пакет отчетных проектных
документов, включая итоговую презентацию и ее последующее
представление.
Учебным планом не предусмотрены контрольные работы,
курсовые работы и проекты по модулю.
Материально техническое обеспечение: наличие в аудиториях
возможностей для работы в группах, презентации результатов групповой
работы на флип-чартах, мультимедийных досках
Дисциплина Б1.О.04.04 Управление проектной деятельностью
включает в себя следующие разделы:
Раздел 1. Основы управления проектной деятельностью.
Темы раздела:
Проектный менеджмент.
Мотивация команды.
Методы эффективного управления командой.
Управление рисками проекта.
Раздел 2. Практика проектной деятельности.
Темы раздела:
Экспертные сессии.
Форсайт-сессии.
Раздел 3. Стандарты управления проектами.
Темы раздела:
IPMA. PMI. ACB. MS.
Информационные системы управления проектами.
Антикризисное управление проектами.
Методы эффективного управления изменениями.

Раздел 4. Личностные навыки проектного менеджера.
Темы раздела:
Эмоциональный интеллект в управлении.
Управление личной эффективностью.
Раздел 5. Практика проектного управления
Темы раздела:
Экспертные сессии.
Форсайт-сессии.
Б1.О.05 Модуль: Общепрофессиональный
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.05.01 Возрастная анатомия и физиология с основами
медицинских знаний
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра общей биологии и биомедицины
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: освоение студентами знаний об анатомо-физиологических
особенностях, функциональных возможностях организма детей и
подростков,
основных
психофизиологических
механизмах
познавательной и учебной деятельности, гигиенических нормах,
необходимых для нормального развития организма.
Задачи:
−
дать знания о морфологических и физиологических
особенностях развития организма детей на разных этапах онтогенеза
−
ознакомить студентов с физиологическими основами
процессов обучения и воспитания;
−
научить применению полученных знаний и умений при
организации учебно-воспитательного процесса;
−
воспитать профессиональную ответственность за здоровье
подрастающего поколения в педагогической деятельности.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов
ОПК-8. Способность осуществлять педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина
входит в Блок 1, Обязательная часть, относится к Модулю:
«Общепрофессиональный» (Б1.О.05) образовательной программы
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика детства».
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет3 з.е. (108 час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и наименование Наименование компетенции выпускника,
универсальной
закрепленных за дисциплиной в учебном
компетенции
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО
УК-8. Способен
ИУК 8.1. Знает: научно обоснованные
создавать и
способы поддерживать безопасные условия
поддерживать в
жизнедеятельности в повседневной жизни и
повседневной жизни профессиональной сфере, сохранять
ив
компоненты природной среды и обеспечивать
профессиональной
устойчивое развитее общества в том числе при
деятельности
возникновении чрезвычайных ситуаций; виды
безопасные условия
опасных ситуаций мирного и военного
жизнедеятельности
времени; способы преодоления опасных
для сохранения
ситуаций; приемы первой медицинской
природной среды,
помощи; основы медицинских знаний.
обеспечения
ИУК 8.2. Умеет: создавать и поддерживать
устойчивого
безопасные условия жизнедеятельности в
развития общества, в повседневной
и
профессиональной
том числе при угрозе деятельности с учетом необходимости
и возникновении
сохранения природной среды и обеспечения
чрезвычайных
устойчивого развития общества; различить
ситуаций и военных
факторы, влекущие возникновение опасных
конфликтов
ситуаций мирного и военного времени;
предотвратить
возникновение
опасных

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

ситуаций, в том числе на основе приемов по
оказанию первой медицинской помощи и
базовых медицинских знаний.
ИУК
8.3.
Владеет:
навыками
по
предотвращению возникновения опасных
ситуаций в повседневной и профессиональной
деятельности с учетом необходимости
сохранения природной среды и обеспечения
устойчивого развития общества; приемами
первой медицинской помощи; базовыми
медицинскими
знаниями;
способами
минимизации последствий от чрезвычайных
ситуаций, в том числе в условиях военных
конфликтов.
ИОПК-8.1.
Знает
историю,
теорию,
закономерности и принципы построения и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место
образования в жизни личности и общества;
культурно-исторические,
нормативноправовые,
аксиологические,
этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и
теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а
также основы их психодиагностики; основы
психодидактики,
поликультурного
образования, закономерностей поведения в
социальных сетях; законы развития личности и
проявления
личностных
свойств,
психологические законы периодизации и
кризисов развития.

ИОПК-8.2.
Умеет
осуществлять
педагогическое целеполагание и решать задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных
знаний;
оценивать
результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных
знаний; приемами педагогической рефлексии;
навыками
развития
у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих
способностей, формирования гражданской
позиции, способности к труду и жизни в
условиях современного мира, формирования у
обучающихся
культуры
здорового
и
безопасного образа жизни.
5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (1
семестр)
6.
Дополнительная информация
- материально-техническое обеспечение дисциплины: учебное
оборудование для мультимедийной подачи материала.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.05.02 Психологические основы педагогической деятельности
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов готовности
применять психологические знания в профессиональной деятельности.
Задачи:

1. Сформировать у студентов систему представлений о психике,
психических процессах, психических состояниях, психических свойствах
и методах их изучения.
2. Способствовать усвоению студентами сущности, содержания и
основных характеристик социально–психологических явлений и
процессов.
3. Сформировать у студентов целостное представление о
динамике развития психики человека в онтогенезе, психологических
основах образовательного процесса.
4. Развивать у будущих педагогов практические умения и навыки
осуществления
психодиагностики
познавательных
процессов,
эмоционально-волевых состояний, индивидуально-психологических
особенностей личности, межличностных отношений.
5. Способствовать становлению у студентов познавательного
интереса к психологическим фактам, психологическим закономерностям
развития, обучения и воспитания человека на разных возрастных этапах.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде (УК-3);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями (ОПК-6);
способен
взаимодействовать
с
участниками
образовательных отношений в рамках реализации образовательных
программ (ОПК-7).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
«Психологические
основы
педагогической
деятельности» относится к обязательной части учебного плана (модуль
«Общепрофессиональный»), подготовки студентов по направлению
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика детства». Данная дисциплина реализуется кафедрой
образовательных технологий
Для
освоения
дисциплины
«Психологические
основы
педагогической деятельности» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Возрастная анатомия и физиология с основами медицинских знаний»,

«Русский язык и межкультурная коммуникация», «Введение в проектную
деятельность». Опыт, полученный на занятиях курса, будет необходим
для успешного изучения дисциплин «Теория и методика воспитания»,
«Теория и технологии обучения», «Технологии воспитания и работа с
семьей», «Психолого-педагогическая диагностика в дошкольном
образовании (с практикумом)», «Психология дошкольного возраста и
образовательные программы дошкольного и начального образования»,
«Детская практическая психология», «Педагогика раннего возраста» и
др., прохождения учебных и педагогических практик, государственной
итоговой аттестации.
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код
и Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО
УК-3. Способен
ИУК 3.1. Знает: принципы и механизмы
осуществлять
социального взаимодействия; виды и функции
социальное
межличностного
общения;
закономерности
взаимодействие и
осуществления
деловой
коммуникации;
реализовывать
принципы и механизмы функционирования
свою роль в
команды как социальной группы
команде
ИУК 3.2. Умеет: выбирать стратегию социального
взаимодействия;
осуществлять
интеграцию
личных и социальных интересов; применять
принципы и методы организации командной
деятельности
ИУК 3.3. Владеет: навыками работы в команде,
создания команды для выполнения практических
задач, участия в разработке стратегии командной
работы; навыками эффективной коммуникации в
процессе социального взаимодействия
ОПК-6. Способен
ИОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические
использовать
закономерности и принципы индивидуализации
психологообучения, развития, воспитания, в том числе

педагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том
числе
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

обучающихся с особыми образовательными
потребностями; подходы к выбору и особенности
использования педагогических технологий в
профессиональной деятельности, необходимых
для индивидуализации обучения в контексте
задач инклюзии; теории социализации личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации;
основы психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей.
ИОПК-6.2. Умеет: разрабатывать и реализовывать
индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные
программы
развития
и
индивидуально-ориентированные
образовательные
программы
с
учетом
личностных
и
возрастных
особенностей
обучающихся; выбирать и реализовывать
психолого-педагогические
технологии
в
профессиональной деятельности, необходимые
для индивидуализации обучения, развития,
воспитания в контексте задач инклюзивного
образования; оценивать их результативность;
использовать конструктивные воспитательные
усилия родителей (законных представителей)
обучающихся, оказывать помощь семье в
решении вопросов воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет: методами разработки
(совместно с другими специалистами) программ
индивидуального
развития
обучающегося;
приемами анализа документации специалистов
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.);
технологиями
реализации
индивидуально
ориентированных образовательных программ
обучающихся.
ОПК-7. Способен ИОПК-7.1. Знает: закономерности формирования
взаимодействовать и развития детско-взрослых сообществ, их
с
участниками социально-психологические
особенности
и

образовательных
отношений
в
рамках реализации
образовательных
программ

закономерности
развития
детских
и
подростковых
сообществ;
психологопедагогические закономерности, принципы,
особенности, этические и правовые нормы
взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных
программ.
ИОПК-7.2. Умеет: обоснованно выбирать и
реализовывать формы, методы и средства
взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных
программ; предупреждать и продуктивно
разрешать межличностные конфликты.
ИОПК-7.3. Владеет: техниками и приемами
взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных
программ;
приемами
предупреждения
и
продуктивного разрешения межличностных
конфликтов.

5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа (1, 2 семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с
оценкой (1 семестр), экзамена (2 семестр)
6.
Дополнительная информация:
– работа в течение изучения дисциплины предусматривает
составление студентами кластеров по ряду тем курса, разработку
портфолио, заполнение сводной таблицы «Краткая характеристика
возрастных этапов»;
– для успешной работы студентов в условиях лабораторий имеется
доступ в сеть Интернет, современные средства воспроизведения видео- и
аудиоинформации, компьютеры с необходимым программным
обеспечением;
- учебно-методическая литература для данной дисциплины
имеется в наличии в филиалах библиотек ПсковГУ, а также электроннобиблиотечных системах «IPRbooks», «Юрайт».

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б 1.О.05.03 Теория и методика воспитания
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель:
сформировать
универсальные
и
общепедагогические компетенции в области теории и методики
воспитания, развивать способность к отбору содержания, принципов,
подходов в организации процесса воспитания и психологопедагогического сопровождения семьи в воспитании детей младшего
школьного возраста в соответствии с современными реалиями развития
образования.
Задачи:
1. Сформировать и уточнить понятия в области теории и методики
воспитания младших школьников.
2. Развивать у студентов способностей рассматривать ведущие
педагогические проблемы в историческом аспекте.
3. Вырабатывать устойчивый интерес к педагогическому
наследию.
4. Создавать установки на творческое использование полученных
знаний в современной практике воспитания.
5. Воспитывать интерес к профессиональной деятельности в
области воспитания подрастающего поколения.
6. Воспитывать гражданско-патриотическую позицию в
педагогической культуре будущих педагогов начального образования.
7. Воспитывать становление социально-ценностных отношений к
действительности, способность к передаче социокультурного опыта
подрастающему поколению.
Формировать знание:
- общих вопросов теории и методики воспитания;
- базовых теорий воспитания и развития личности;
- закономерностей и принципов, форм и методов воспитания.
Развивать:
- умение выявлять актуальные проблемы современной теории и
практики воспитания;

- способность к воспитанию и самовоспитанию;
- развивать мотивационную и методическую готовность к
осуществлению воспитательной деятельности.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций: УК-3; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-8.
- Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде (УК-3);
˗ Способен организовывать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов (ОПК-3);
˗ Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание
обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4);
˗ Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний (ОПК-8).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.05.03 «Теория и методика воспитания»
изучается по учебному плану в модуле: «Общепрофессиональный»
обязательной части ОПОП по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика детства».
В структуру содержания дисциплины входит интегрируемые
содержательные компоненты: «Теория и методика воспитания»;
«История образования и педагогической мысли».
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Универсальные компетенции
Код
и Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном плане
универсальной в соответствии с действующим ФГОС ВО
компетенции
УК-3. Способен ИУК 3.1. Знает: принципы и механизмы
осуществлять
социального взаимодействия; виды и функции
социальное
межличностного
общения;
закономерности
взаимодействие осуществления деловой коммуникации; принципы

и реализовывать и механизмы функционирования команды как
свою роль в социальной группы
команде
ИУК 3.2. Умеет: выбирать стратегию социального
взаимодействия; осуществлять интеграцию личных
и социальных интересов; применять принципы и
методы организации командной деятельности
ИУК 3.3. Владеет: навыками работы в команде,
создания команды для выполнения практических
задач, участия в разработке стратегии командной
работы; навыками эффективной коммуникации в
процессе социального взаимодействия
Общепрофессиональные компетенции:
Код и наименование Наименование компетенции
универсальной
выпускника, закрепленных за
компетенции
дисциплиной в учебном плане в
соответствии с действующим ФГОС ВО
ОПК-3. Способен
ОПК-3.1. Знать нормативно-правовые,
организовывать
психологические
и
педагогические
совместную и
закономерности и принципы организации
индивидуальную
совместной и индивидуальной учебной и
учебную и
воспитательной
деятельности
воспитательную
обучающихся, в том числе с особыми
деятельность
образовательными
потребностями;
обучающихся, в том
основные закономерности возрастного
числе с особыми
развития, стадии и кризисы развития,
образовательными
социализация
личности,
индикаторы
потребностями, в
индивидуальных особенностей траекторий
соответствии с
жизни; теорию и технологии учета
требованиями
возрастных особенностей обучающихся.
федеральных
ОПК-3.2.
Уметь
определять
и
государственных
реализовывать формы, методы и средства
образовательных
для
организации
совместной
и
стандартов
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных

ОПК-4. Способен
осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

образовательных стандартов, требованиями
инклюзивного образования.
ОПК-3.3.
Владеть
образовательными
технологиями организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов, требованиями
инклюзивного образования.
ОПК-4.1.
Знать
основы
методики
воспитательной работы; направления и
принципы
воспитательной
работы;
методики
духовно-нравственного
воспитания обучающихся в учеб-ной и
внеучебной
деятельности;
виды
современных педагогических средств,
обеспечивающих создание воспитывающей
образовательной
среды
с
учетом
своеобразия социальной ситуации развития
обучающихся.
ОПК-4.2. Уметь ставить воспитательные
цели и задачи, способствующие развитию
обучающихся; реализовывать современные,
в том числе интерактивные, формы и
методы воспитательной работы, используя
их как в учебной и внеучебной
деятельности;
реализовывать
воспитательные возможности различных
видов деятельности ребенка (учебной,
игровой,
трудовой,
спортивной,
художественной
и
т.д.);
ставить
воспитательные цели, способствующие
развитию обучающихся, независимо от их
способностей
и
характера;
строить
воспитательную деятельность с учетом

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

культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных
особенностей; формировать толерантность
и навыки поведения в изменяющейся
поликультурной среде; организовывать
различные виды внеурочной деятельности:
игровой,
учебно-исследовательской,
художественно-продуктивной, культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации,
места
жительства
и
историко-культурного
своеобразия региона.
ОПК-4.3.
Владеть
педагогическим
инструментарием, используемым в учебной
и внеучебной деятельности обучающихся;
технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими
духовно-нравственному
развитию
личности;
методами
организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
ОПК-8.1.
Знать
историю,
теорию,
закономерности и принципы построения и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место
образования в жизни личности и общества;
культурно-исторические,
нормативноправовые, аксиологические, этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической деятельности; классические
и
инновационные
педагогические
концепции и теории; теории социализация
личности, индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации, а также основы их
психодиагностики;
основы

психодидактики,
поликультурного
образования, закономерностей поведения в
социальных сетях; законы развития
личности и проявления личностных
свойств,
психологические
законы
периодизации и кризисов развития.
ОПК-8.2.
Уметь
осуществлять
педагогическое целеполагание и решать
задачи профессиональной педагогической
деятельности на основе специальных
научных
знаний;
оценивать
результативность
собственной
педагогической деятельности.
ОПК-8.3.
Владеть
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных
научных знаний; приемами педагогической
рефлексии;
навыками
развития
у
обучающихся познавательной активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих способностей, формирования
гражданской позиции, способности к труду
и жизни в условиях современного мира,
формирования у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа ( 4, 5 семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (4
семестр), экзамена (5 семестр).
6. Дополнительная информация:
Необходимое материально-техническое обеспечение – учебные
аудитории, оснащенные экраном и мультимедийным оборудованием,
включающим проектор, колонки, ноутбук с подключением к сети
Интернет и лицензионным или свободно распространяемым
программным обеспечением.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины
имеется в наличии в филиалах библиотек ПсковГУ, а также электроннобиблиотечных системах «IPRbooks», «Юрайт».
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.05.04 Теория и технологии обучения
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины: обеспечить основную научнотеоретическую
подготовку
студентов
к
выполнению
их
профессиональных функций посредством формирования совокупности
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в сфере
обучения и индивидуально-личностного развития детей разного возраста.
Задачи освоения дисциплины:
˗ создание условий для овладения студентами базовыми знаниями
теории обучения,
˗ формирование обще дидактических умений и навыков, которые
необходимы
студентам
для
освоения
педагогического
и
общепсихологического модулей учебных дисциплин:
˗ обеспечение основы для дальнейшего самообразования и
совершенствования педагогической деятельности, в которую будет
включен специалист;
˗ развитие собственных педагогических взглядов студентов.
2. Место дисциплины в образовательной программе:
Дисциплина «Теория и технологии обучения» разработана для
направления
подготовки
44.03.02
Психолого-педагогическое
образование, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины
(модули)».
Является
составной
частью
модуля
«Общепрофессионального».
Для освоения дисциплины «Теория и технологии обучения»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в
процессе изучения дисциплин «Введение в педагогическую профессию с
основами исследовательской деятельности»; «Психологические основы
педагогической деятельности», «Возрастная анатомия и физиология с
основами медицинских знаний».

Дисциплина «Теория и технологии обучения» является основой
для изучения частных дидактик, ряд знаний будет востребован в курсе
«Психология дошкольного возраста и образовательные программы
дошкольного и начального общего образования», в курсе «Дошкольная
педагогика и поликультурное образование», «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в ДОО».
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и наименование
Наименование компетенции
универсальной
выпускника, закрепленных за
компетенции
дисциплиной в учебном плане
в соответствии с действующим ФГОС
ВО
ОПК-3.
Способен ИОПК-3.1. Знает: нормативно-правовые,
организовывать
психологические
и
педагогические
совместную
и закономерности и принципы организации
индивидуальную
совместной и индивидуальной учебной и
учебную
и воспитательной
деятельности
воспитательную
обучающихся, в том числе с особыми
деятельность
образовательными
потребностями;
обучающихся, в том основные закономерности возрастного
числе
с
особыми развития, стадии и кризисы развития,
образовательными
социализация
личности,
индикаторы
потребностями,
в индивидуальных особенностей траекторий
соответствии
с жизни; теорию и технологии учета
требованиями
возрастных особенностей обучающихся.
федеральных
ИОПК-3.2.
Умеет:
определять
и
государственных
реализовывать формы, методы и средства
образовательных
для
организации
совместной
и
стандартов
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных

образовательных
стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-3.3. Владеет: образовательными
технологиями организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ОПК-5.
Способен ИОПК-5.1. Знает: нормативно-правовые,
осуществлять контроль и этические,
психологические
и
оценку
формирования педагогические закономерности, принципы
результатов образования и
методические
особенности
осуществления
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов обучающихся, пути выявления
и психолого-педагогической коррекции
трудностей в обучении в мониторинговом
режиме.
ИОПК-5.2.
Умеет:
определять
и
реализовывать формы, методы и средства
осуществления
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции
групповых и индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.3.
Владеет:
приемами
и
алгоритмами реализации контроля и
оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся, выявления и психологопедагогической коррекции групповых и
индивидуальных трудностей в обучении в
мониторинговом
режиме;
приемами

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

объективной оценки знаний обучающихся
на основе тестирования и других методов
контроля в соответствии с реальными
учебными возможностями детей.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию,
закономерности и принципы построения и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место
образования в жизни личности и общества;
культурно-исторические,
нормативноправовые, аксиологические, этические,
медико-биологические, эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности;
классические
и
инновационные
педагогические концепции и теории;
теории
социализация
личности,
индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий
жизни,
их
возможные
девиации,
а
также
основы
их
психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования, закономерностей поведения в
социальных сетях; законы развития
личности и проявления личностных
свойств,
психологические
законы
периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2.
Умеет
осуществлять
педагогическое целеполагание и решать
задачи профессиональной педагогической
деятельности на основе специальных
научных
знаний;
оценивать
результативность
собственной
педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и
технологиями
осуществления

профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных
научных знаний; приемами педагогической
рефлексии;
навыками
развития
у
обучающихся познавательной активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих способностей, формирования
гражданской позиции, способности к труду
и жизни в условиях современного мира,
формирования у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа (3 семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с
оценкой (4 семестр)
6.
Дополнительная информация:
Для организации учебных занятий требуются лекционная
аудитория, оснащенная учебной мебелью.
В процессе обучения используются следующие технические
средства обучения:
мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран).
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.05.05 Основы вожатской деятельности
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: обеспечить базовую теоретическую и
практическую подготовку студентов к психолого-педагогической
деятельности в период летней педагогической практики в условиях
детского оздоровительного лагеря (ДОЛ).
Задачи дисциплины:

1. Закреплять теоретические знания, уметь применять их в
самостоятельной работе в ДОЛ с целью изучения личности ребёнка и
детского коллектива в условиях летнего отдыха.
2.
Формировать
представления
о
профессиональных
компетенциях и личностных качествах воспитателя, вожатого в ДОЛ.
3. Сформировать и развивать у студентов умения самостоятельной
работы с временным детским коллективом в условиях летнего отдыха.
4. Развивать у студентов профессионально значимые качества
личности: дисциплинированность, добросовестность, организованность,
целеустремленность, доброжелательность.
5. Помочь студентам овладеть способами и тактикой общения,
обеспечивающими
установление
личностно-ориентированного
взаимодействия с ребенком.
6. Развивать у студентов способности осваивать технологии
организации и проведения творческого досуга детей.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в Блок 1, Обязательная часть, Модуль
«Общепрофессиональный» (Б1.О.05) образовательной программы
42.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика детства».
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код
и Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО
УК-3.
Способен ИУК 3.1. Знает: принципы и механизмы
осуществлять
социального взаимодействия; виды и функции
социальное
межличностного
общения;
закономерности
взаимодействие и осуществления
деловой
коммуникации;
реализовывать
принципы и механизмы функционирования
свою
роль
в команды как социальной группы
команде
ИУК
3.2.
Умеет:
выбирать
стратегию
социального взаимодействия; осуществлять
интеграцию личных и социальных интересов;

УК-8.
Способен
создавать
и
поддерживать
в
повседневной
жизни
и
в
профессиональной
деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельности
для
сохранения
природной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества,
в том числе при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
военных
конфликтов

применять принципы и методы организации
командной деятельности
ИУК 3.3. Владеет: навыками работы в команде,
создания команды для выполнения практических
задач, участия в разработке стратегии командной
работы; навыками эффективной коммуникации в
процессе социального взаимодействия
ИУК 8.1. Знает: научно обоснованные способы
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности в повседневной жизни и
профессиональной сфере, сохранять компоненты
природной среды и обеспечивать устойчивое
развитее общества в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций; виды
опасных ситуаций мирного и военного времени;
способы преодоления опасных ситуаций; приемы
первой
медицинской
помощи;
основы
медицинских знаний.
ИУК 8.2. Умеет: создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности в
повседневной и профессиональной деятельности
с учетом необходимости сохранения природной
среды и обеспечения устойчивого развития
общества; различить факторы, влекущие
возникновение опасных ситуаций мирного и
военного времени; предотвратить возникновение
опасных ситуаций, в том числе на основе приемов
по оказанию первой медицинской помощи и
базовых медицинских знаний.
ИУК 8.3. Владеет: навыками по предотвращению
возникновения опасных ситуаций в повседневной
и профессиональной деятельности с учетом
необходимости сохранения природной среды и
обеспечения устойчивого развития общества;
приемами первой медицинской помощи;
базовыми медицинскими знаниями; способами
минимизации последствий от чрезвычайных

ОПК-1. Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами
в
сфере
образования
и
нормами
профессиональной
этики

ОПК-3. Способен
организовывать
совместную
и
индивидуальную
учебную
и
воспитательную
деятельность
обучающихся,
в
том
числе
с

ситуаций, в том числе в условиях военных
конфликтов.
ИОПК-1.1. Знает приоритетные направления
развития образовательной системы РФ, законы и
иные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в РФ, нормативные документы по
вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи,
федеральные
государственные
образовательные стандарты основного общего,
среднего
общего
образования,
нормы
законодательства о правах ребенка, положения
Конвенции о правах ребенка, нормы трудового
законодательства, нормы профессиональной
этики.
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения
нормативно-правовых актов в сфере образования
и правильно их применять при решении
практических
задач
профессиональной
деятельности, с учетом норм профессиональной
этики.
ИОПК-1.3.
Владеет основными приемами
соблюдения нравственных, этических и правовых
норм, определяющих особенности социальноправового статуса педагога и деятельности в
профессиональной
педагогической
сфере;
способами их реализации в условиях реальной
профессионально педагогической практики.
ИОПК-3.1.
Знает
нормативно-правовые,
психологические
и
педагогические
закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными
потребностями;
основные
закономерности
возрастного развития, стадии и кризисы развития,
социализация
личности,
индикаторы

особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

индивидуальных
особенностей
траекторий
жизни; теорию и технологии учета возрастных
особенностей обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать
формы, методы и средства для организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными
потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных
стандартов,
требованиями
инклюзивного
образования.
ИОПК-3.3.
Владеет
образовательными
технологиями организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ОПК-8. Способен ИОПК-8.1.
Знает
историю,
теорию,
осуществлять
закономерности и принципы построения и
педагогическую
функционирования
образовательных
деятельность
на (педагогических) систем, роль и место
основе
образования в жизни личности и общества;
специальных
культурно-исторические, нормативно-правовые,
научных знаний
аксиологические,
этические,
медикобиологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и
теории;
теории
социализация
личности,
индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а
также основы их психодиагностики; основы
психодидактики, поликультурного образования,

закономерностей поведения в социальных сетях;
законы развития личности и проявления
личностных свойств, психологические законы
периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое
целеполагание
и
решать
задачи
профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний;
оценивать
результативность
собственной
педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности
на
основе
специальных научных знаний; приемами
педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих
способностей,
формирования
гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях
современного
мира,
формирования
у
обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни.
5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (4
семестр)
6.
Дополнительная информация:
– преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельную работу студента, консультации;
– материально-техническое и программное обеспечение
дисциплины – медиалаборатория, имеющая доступ в сеть Интернет,
оснащенная современными средствами воспроизведения любой видео и
аудио информации, компьютерами с необходимым программным
обеспечением; учебно-методическая литература для данной дисциплины
имеется в наличии в филиалах библиотек ПсковГУ, а также электроннобиблиотечной системе «ЭБС IPRbooks»;

–
ресурсы
информационно-телекоммуникационной
«Интернет»:
Сайт «Вожатый.RU» http://www.vozhatyj.ru
Сайт «ВДЦ – Океан» https://okean.org
Сайт «МДЦ- Артек» https://artek.org;
– программное обеспечение дисциплины:
˗
операционная система Windows 7 PRO 64 bit;
˗
архиватор: 7-zip;
˗
браузер: Mozzila FireFox;
˗
просмотрщик pdf-файлов Adobe Acrobat Reader;
˗
офисный пакет LibreOffice

сети

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.05.06
Инклюзивное образование детей с ограниченными
возможностями здоровья
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: теоретическая подготовка студентов к профессиональной
деятельности в области специального образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом полученных знаний в своей будущей
профессиональной деятельности.
Задачи:
1. Обеспечение необходимой теоретической подготовки
студентов по проблемам специальной педагогики, касающимся целей и
задач коррекционного обучения, закономерностей нарушенного развития,
психолого-педагогического изучения и диагностики нарушений,
своеобразия психического развития лиц с ограниченными возможностями
развития, их обучения и воспитания.
2. Формирование мировоззренческих компетенций педагога и
психолога специального и инклюзивного образования.
3. Ознакомление студентов с историческими этапами становления
системы обучения и воспитания с отклонениями в развитии в России и за
рубежом.

4. Ознакомление студентов с некоторыми, наиболее важными
вопросами обучения и воспитания лиц разного возраста с ОВЗ.
5. Подготовка педагогов к проведению систематической работы
по пропаганде и популяризации знаний в области специальной
педагогики среди родителей и персонала специальных образовательных
учреждений.
6. Изучение психолого-педагогических аспектов интеграции лиц с
ОВЗ на разных этапах их образования.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных: не предусмотрено.
Общепрофессиональных:
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов.
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать
трудности в обучении.
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические
технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.О.05.06
«Инклюзивное образование детей с
ограниченными возможностями здоровья» относится к обязательной
части (Блок 1) основной профессиональной образовательной программы
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика детства» и входит в модуль «Общепрофессиональный».
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:

Код и наименование
универсальной
компетенции

Наименование компетенции выпускника,
закрепленных за дисциплиной в учебном
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО

ОПК-3.
Способен ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые,
организовывать совместную психологические
и
педагогические
и индивидуальную учебную закономерности и принципы организации
и
воспитательную совместной и индивидуальной учебной и
деятельность обучающихся, воспитательной деятельности обучающихся,
в том числе с особыми в том числе с особыми образовательными
образовательными
потребностями; основные закономерности
потребностями,
в возрастного развития, стадии и кризисы
соответствии
с развития,
социализация
личности,
требованиями федеральных индикаторы индивидуальных особенностей
государственных
траекторий жизни; теорию и технологии
образовательных
учета
возрастных
особенностей
стандартов
обучающихся.
ИОПК-3.2.
Умеет
определять
и
реализовывать формы, методы и средства
для
организации
совместной
и
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями
в соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного
образования.
ИОПК-3.3.
Владеет
образовательными
технологиями организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями
в соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного
образования.

ОПК-5. Способен
осуществлять контроль и
оценку формирования
результатов образования

ИОПК-5.1. Знает нормативно-правовые,
этические,
психологические
и
педагогические закономерности, принципы
и методические особенности осуществления
контроля и оценки сформированности
образовательных результатов обучающихся,
пути выявления и психолого-педагогической
коррекции трудностей в обучении в
мониторинговом режиме.
ОПК-5.2. Уметь определять и реализовывать
формы, методы и средства осуществления
контроля и оценки сформированности
образовательных результатов обучающихся,
выявления и психолого-педагогической
коррекции групповых и индивидуальных
трудностей в обучении в мониторинговом
режиме.
ОПК-5.3.Владеть приемами и алгоритмами
реализации
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции
групповых и индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом режиме;
приемами объективной оценки знаний
обучающихся на основе тестирования и
других методов контроля в соответствии с
реальными учебными возможностями детей.
ОПК-6. Способен
ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические
использовать психолого- закономерности
и
принципы
педагогические технологии индивидуализации обучения, развития,
в профессиональной
воспитания, в том числе обучающихся с
деятельности, необходимые особыми образовательными потребностями;
для индивидуализации
подходы к выбору и особенности
обучения, развития,
использования педагогических технологий в
воспитания, в том числе
профессиональной
деятельности,
обучающихся с особыми
необходимых
для
индивидуализации

образовательными
потребностями

обучения в контексте задач инклюзии;
теории социализации личности, индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий
жизни, их возможные девиации; основы
психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей.
ИОПК-6.2.
Умеет
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные
образовательные
маршруты,
индивидуальные программы развития и
индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом
личностных и возрастных особенностей
обучающихся; выбирать и реализовывать
психолого-педагогические технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения, развития, воспитания в контексте
задач инклюзивного образования; оценивать
их
результативность;
использовать
конструктивные воспитательные усилия
родителей
(законных
представителей)
обучающихся, оказывать помощь семье в
решении вопросов воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет методами разработки
(совместно с другими специалистами)
программ
индивидуального
развития
обучающегося;
приемами
анализа
документации специалистов (психологов,
дефектологов,
логопедов
и
т.д.);
технологиями реализации индивидуально
ориентированных
образовательных
программ обучающихся.

5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа (5 семестр)

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (6
семестр)
6.
Дополнительная информация:
-выполнение курсовой работы – не предусмотрено; подготовка
контрольной работы по предложенным преподавателем темам;
- материально-техническое и программное обеспечение
дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная
аудитория, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или
стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран).
б) перечень основного оборудования:
В процессе обучения используются следующие технические
средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной
информации, нормативных правовых актов по информатизации
социальной сферы и образования, учебной и научной литературы на
официальных
сайтах
различных
организаций
по
вопросам
информатизации социальной сферы и образования;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер,
мультимедиа-проектор,
экран),
необходимое
для
демонстрации презентационного материала лекций и презентаций
студентов.
– маркерная доска.
Программное обеспечение
Архиватор: 7-zip (лицензия GNU LGPL)
Браузер: Mozzila Fire Fox(лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3)
Создание и редактирование электронных таблиц – Microsoft Excel
Создание и редактирование мультимедийных презентаций –
Microsoft Power Point.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.05.07
Основы правовых знаний и нормативно-правовое
обеспечение профессиональной деятельности
44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: приобретение студентами необходимых
знаний о законодательных и иных нормативно-правовых актах,
регулирующих правоотношения в сфере рекламы и связей с
общественностью, правовое положение субъектов правоотношений,
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности,
подготовка студентов к профессиональной деятельности в правовом
государстве.
Задачи дисциплины:
- изучить действующую законодательную и нормативную базу
профессиональной деятельности
- разъяснить содержание основных правовых понятий и
институтов, регулирующих профессиональную деятельность;
- научить обучающихся ориентироваться в нормативном
материале, регулирующем профессиональную деятельность, выработать
умение понимать и применять законы и иные правовые акты;
- выработать умение использовать нормативные документы в своей
профессиональной деятельности;
- сориентировать обучающихся на строгое соблюдение правовых
норм и недопустимость нарушения правовых предписаний.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в Блок 1, Обязательная часть, Модуль
«Общепрофессиональный» (Б1.О.05) образовательной программы
42.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика детства».
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и наименование
Наименование компетенции
универсальной
выпускника, закрепленных за
компетенции
дисциплиной в учебном плане
в соответствии с действующим ФГОС ВО
УК-2.
Способен ИУК 2.1. Знает: юридические основания для
определять круг задач в представления и описания результатов

рамках поставленной
цели
и
выбирать
оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих правовых
норм,
имеющихся
ресурсов и ограничений

деятельности; правовые нормы для оценки
результатов решения задач; правовые
нормы, предъявляемые к способам решения
профессиональных задач, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
ИУК 2.2. Умеет: проверять и анализировать
нормативную
документацию;
формулировать в рамках поставленной цели
проекта
совокупность
задач,
обеспечивающих ее достижение; выбирать
оптимальный способ решения задач,
учитывая действующие правовые нормы и
имеющиеся условия, ресурсы и ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в
области,
соответствующей
профессиональной
деятельности,
разработки
и
реализации
проекта,
проведения профессионального обсуждения
результатов деятельности
УК-10.
Способен ИУК 10.1. Знает: понятие «коррупционное
формировать
поведение», его сущность, возможные
нетерпимое отношение формы, виды и признаки коррупционного
к
коррупционному поведения,
факторы,
способствующие
поведению
коррупционному
поведению
и
его
взаимосвязь
с
социальными,
экономическими, политическими и иными
условиями,
основные
положения
антикоррупционного законодательства
ИУК 10.2. Умеет: выявлять и оценивать
факты, обстоятельства, условия и ситуации,
связанные с коррупционным поведением,
анализировать, толковать и правильно
применять
правовые
нормы
о
противодействии
коррупционному
поведению

ОПК-1.
Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

ИУК 10.3. Владеет: навыками применения
основных положений антикоррупционного
законодательства; анализа причин и
условий, способствующих коррупционному
поведению,
приемами,
способами,
методиками
его
профилактики,
предупреждения и предотвращения
ИОПК-1.1. Знает приоритетные направления
развития образовательной системы РФ,
законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в РФ, нормативные документы
по вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи, федеральные государственные
образовательные стандарты основного
общего, среднего общего образования,
нормы законодательства о правах ребенка,
положения Конвенции о правах ребенка,
нормы трудового законодательства, нормы
профессиональной этики.
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения
нормативно-правовых актов в сфере
образования и правильно их применять при
решении
практических
задач
профессиональной деятельности, с учетом
норм профессиональной этики.
ИОПК-1.3. Владеет основными приемами
соблюдения нравственных, этических и
правовых норм, определяющих особенности
социально-правового статуса педагога и
деятельности
в
профессиональной
педагогической сфере; способами их
реализации
в
условиях
реальной
профессионально педагогической практики.

5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: -

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (3
семестр), зачета с оценкой (4 семестр)
6.
Дополнительная информация
– Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельную работу студента, консультации.
– Материально-техническое и программное обеспечение
дисциплины – медиалаборатория, имеющая доступ в сеть Интернет,
оснащенная современными средствами воспроизведения любой видео и
аудио информации, интерактивной электронной доской, компьютерами с
необходимым программным обеспечением; учебно-методическая
литература для данной дисциплины имеется в наличии в библиотеке
факультета русской филологии и иностранных языков, а также
электронно-библиотечной системе «ЭБС IPRbooks».
– Интернет-ресурсы и программное обеспечение:
1. MS Word 2010
Microsoft Excel 2010
Microsoft Publisher 2010
Microsoft Power Point 2010
2. Media Player Classic
3. ADOBE-премьер
4. ADOBE-фотошоп
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06.01 Детская литература
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1.
Цель и задачи дисциплины
Цель: раскрыть специфику и основные закономерности развития
литературы для детей как органической и своеобразной части общей
художественной культуры народа, осветить основные этапы развития
литературы дореволюционного и советского периодов, литературы 80-90х годов, литературы 21 века, показав их конкретно-историческую,
социальную обусловленность, ознакомить студентов с лучшими

произведениями разных жанров, с особенностями творчества
отечественных и зарубежных писателей, поэтов.
Задачи: дать систематизированное и относительно цельное
представление о детской литературе как полноправной части общей
литературы;
˗
раскрыть ее специфику, связанную с возрастными
особенностями читателя и воспитательной функцией детской книги;
˗
ориентировать будущего учителя начальных классов в
круге современного детского чтения, показать его динамику и
закономерности,
˗
через детскую литературу показать студентам мир
ребенка, психологию детства, его самоценность в человеческой жизни;
˗
вести студентов в круг сложных проблем, с особой
остротой отразившихся в детской литературе дореволюционного и
советского периодов, в детской литературе 80-90-х годов, 21 века, а также
зарубежной детской литературы (взрослые и дети, становление личности
в детском возрасте, ребенок и природа, ребёнок и социальные проблемы).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в Блок 1, Обязательная часть, Модуль
«Предметный» (Б1.О.06.06) образовательной программы 42.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика детства».
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и наименование Наименование компетенции
универсальной
выпускника, закрепленных за
компетенции
дисциплиной в учебном плане
в соответствии с действующим ФГОС ВО
УК-10.
Способен ИУК 10.1. Знает: понятие «коррупционное
формировать
поведение», его сущность, возможные
нетерпимое отношение формы, виды и признаки коррупционного
к
коррупционному поведения,
факторы,
способствующие
поведению
коррупционному
поведению
и
его
взаимосвязь
с
социальными,
экономическими, политическими и иными

условиями,
основные
положения
антикоррупционного законодательства

ОПК-4.
Способен
осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

ИУК 10.2. Умеет: выявлять и оценивать
факты, обстоятельства, условия и ситуации,
связанные с коррупционным поведением,
анализировать, толковать и правильно
применять
правовые
нормы
о
противодействии
коррупционному
поведению
ИУК 10.3. Владеет: навыками применения
основных положений антикоррупционного
законодательства; анализа причин и
условий, способствующих коррупционному
поведению,
приемами,
способами,
методиками
его
профилактики,
предупреждения и предотвращения
ОПК-4.1.
Знать
основы
методики
воспитательной работы; направления и
принципы
воспитательной
работы;
методики
духовно-нравственного
воспитания обучающихся в учеб-ной и
внеучебной
деятельности;
виды
современных
педагогических
средств,
обеспечивающих создание воспитывающей
образовательной
среды
с
учетом
своеобразия социальной ситуации развития
обучающихся.
ОПК-4.2. Уметь ставить воспитательные
цели и задачи, способствующие развитию
обучающихся; реализовывать современные,
в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в
учебной и внеучебной деятельности;
реализовывать
воспитательные
возможности различных видов деятельности
ребенка (учебной, игровой, трудовой,
спортивной, художественной и т.д.); ставить

ПК-2.
Способен к организации
различных
видов
деятельности
детей
раннего и дошкольного
возраста

воспитательные цели, способствующие
развитию обучающихся, независимо от их
способностей
и
характера;
строить
воспитательную деятельность с учетом
культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных
особенностей; формировать толерантность и
навыки
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде; организовывать
различные виды внеурочной деятельности:
игровой,
учебно-исследовательской,
художественно-продуктивной, культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации,
места
жительства
и
историко-культурного
своеобразия региона.
ОПК-4.3.
Владеть
педагогическим
инструментарием, используемым в учебной
и внеучебной деятельности обучающихся;
технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими
духовно-нравственному развитию личности;
методами организации экскурсий, походов и
экспедиций и т.п.
ИПК-2.1. Знает: особенности становления и
развития различных детских деятельностей в
раннем
и
дошкольном
возрасте;
специфические задачи воспитания и
развития детей раннего и дошкольного
возраста,
реализуемые
посредством
различных видов деятельности; основы
теории физического, познавательного и
личностного развития детей раннего и
дошкольного
возраста;
современные
подходы и технологии организации и
руководства
различными
видами
деятельности детей дошкольного возраста.

ИПК-2.2. Умеет: организовывать различные
виды деятельности детей раннего и
дошкольного возраста; создавать условия
для воспитания и развития детей в процессе
организации различных видов деятельности;
создавать
возможности для развития
свободной
игры
детей;
оказывать
недирективную помощь и поддержку
инициативы и самостоятельности детей в
разных видах деятельности.
ИПК-2.3.
Владеет:
всеми
видами
развивающих деятельностей дошкольника
(игровой, продуктивной, познавательноисследовательской);
технологиями
организации различных видов деятельности;
способами организации конструктивного
взаимодействия детей и взрослых в разных
видах деятельности.
5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: эссе (3 семестр), контрольная работа (4
семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (4
семестр)
6.
Дополнительная информация: Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06.02 Педагогика раннего возраста
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
Цель и задачи дисциплины
сформировать систематизированные знания о сущности
педагогики раннего возраста как отрасли науки «дошкольная
педагогика»,
о
профессиональной
деятельности
педагогов,
сопровождающих раннее детство.
Задачи:
1.

Формировать способность к осуществлению обучения,
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (детей раннего возраста).
2.
Формировать умения, готовность к работе с детьми
раннего возраста (группы раннего возраста) в соответствии с
современными требованиями к осуществлению образовательного
процесса в ДОО.
3.
Воспитывать способность к самоорганизации и
самообразованию.
2.
Место дисциплины в учебном плане.
Дисциплина входит в Блок 1, Обязательная часть, Модуль
«Предметный» (Б1.О.06.06) образовательной программы 42.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика детства».
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и
Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО
ОПК-3. Способен ИОПК-3.1.
Знает
нормативно-правовые,
организовывать
психологические
и
педагогические
совместную
и закономерности и принципы организации
индивидуальную
совместной и индивидуальной учебной и
учебную
и воспитательной деятельности обучающихся, в
воспитательную
том числе с особыми образовательными
деятельность
потребностями;
основные
закономерности
обучающихся, в возрастного развития, стадии и кризисы развития,
том
числе
с социализация
личности,
индикаторы
особыми
индивидуальных особенностей траекторий жизни;
образовательными теорию и технологии учета возрастных
потребностями, в особенностей обучающихся.
соответствии
с ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать
требованиями
формы, методы и средства для организации

1.

федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК-6. Способен
использовать
психологопедагогические
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями

совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными
потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных
стандартов,
требованиями
инклюзивного
образования.
ИОПК-3.3.
Владеет
образовательными
технологиями
организации
совместной
и
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические
закономерности и принципы индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными
потребностями; подходы к выбору и особенности
использования педагогических технологий в
профессиональной деятельности, необходимых
для индивидуализации обучения в контексте
задач инклюзии; теории социализации личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации;
основы психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей.
ИОПК-6.2. Умеет разрабатывать и реализовывать
индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные
программы
развития
и
индивидуально-ориентированные
образовательные
программы
с
учетом
личностных
и
возрастных
особенностей
обучающихся; выбирать и реализовывать
психолого-педагогические
технологии
в
профессиональной деятельности, необходимые

для индивидуализации обучения, развития,
воспитания в контексте задач инклюзивного
образования; оценивать их результативность;
использовать конструктивные воспитательные
усилия родителей (законных представителей)
обучающихся, оказывать помощь семье в
решении вопросов воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет методами разработки
(совместно с другими специалистами) программ
индивидуального
развития
обучающегося;
приемами анализа документации специалистов
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.);
технологиями
реализации
индивидуально
ориентированных образовательных программ
обучающихся.
ПК-2.
ИПК-2.1. Знает: особенности становления и
Способен
к развития различных детских деятельностей в
организации
раннем и дошкольном возрасте; специфические
различных видов задачи воспитания и развития детей раннего и
деятельности
дошкольного возраста, реализуемые посредством
детей раннего и различных видов деятельности; основы теории
дошкольного
физического, познавательного и личностного
возраста
развития детей раннего и дошкольного возраста;
современные подходы и технологии организации
и руководства различными видами деятельности
детей дошкольного возраста.
ИПК-2.2. Умеет: организовывать различные виды
деятельности детей раннего и дошкольного
возраста; создавать условия для воспитания и
развития детей в процессе организации различных
видов деятельности; создавать возможности для
развития свободной игры детей; оказывать
недирективную помощь и поддержку инициативы
и самостоятельности детей в разных видах
деятельности.

ИПК-2.3. Владеет: всеми видами развивающих
деятельностей
дошкольника
(игровой,
продуктивной,
познавательноисследовательской); технологиями организации
различных видов деятельности; способами
организации конструктивного взаимодействия
детей и взрослых в разных видах деятельности.
5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: эссе (3 семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (4
семестр)
6.
Дополнительная информация:
– для успешной работы студентов в условиях лабораторий имеется
доступ в сеть Интернет, современные средства воспроизведения видео- и
аудиоинформации, компьютеры с необходимым программным
обеспечением;
- учебно-методическая литература для данной дисциплины
имеется в наличии в филиалах библиотек ПсковГУ, а также электроннобиблиотечных системах «IPRbooks», «Юрайт».
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06.03 Педагогика детства с основами поликультурного
образования
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: сформировать общепедагогические компетенции,
профессиональные компетенции в области теории дошкольного
образования, развивать способность к отбору содержания, принципов,
подходов в организации образовательного процесса в ДОО и психологопедагогического сопровождения семьи в воспитании детей дошкольного
возраста в соответствии с современными реалиями развития дошкольного
образования. Расширять профессиональные компетенции студентов в
области поликультурного образования.
Задачи:

1. Сформировать и уточнить понятийный аппарат в области
теории дошкольной педагогики.
2. Развивать исследовательскую способность в изучении базовых
основ дошкольной педагогики.
3. Развивать интерес к профессиональному знанию в области
дошкольного образования.
4. Воспитывать интерес к профессиональной деятельности в
дошкольном образовании.
5. Формировать и уточнять понятия поликультурного,
мультикультурного образовательного пространства.
6. Знакомить с социокультурными тенденциями воспитания,
образования в мировой практике в дошкольном и общем образовании.
7. Способствовать практическому овладению технологиями
поликультурного образования.
Формировать знание:
- общих вопросов теории дошкольной педагогики;
- базовых теорий дошкольного образования;
- закономерностей и принципов, форм и методов дошкольного
образования.
Развивать:
- умение выявлять актуальные проблемы современного
дошкольного образования;
- способность к организации образования детей дошкольного
возраста и самовоспитанию в освоении профессии;
- развивать мотивационную и методическую готовность к
осуществлению образовательной деятельности с детьми дошкольного
возраста.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций: УК-5; ОПК-4; ПК-1; ПК-2.
˗
Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах (УК-5);
˗
Способен
осуществлять
духовно-нравственное
воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей
(ОПК-4);
˗
Способен к психолого-педагогической деятельности по
реализации программ дошкольного образования (ПК-1);

˗
Способен к организации различных видов деятельности
детей раннего и дошкольного возраста (ПК-2).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Дошкольная педагогика и поликультурное
образование» изучается по учебному плану Модуль: «Предметный»
обязательной части ОПОП ВО по направлению 44.03.02 Психологопедагогическое образование, профиль «Психология и педагогика
детства». В структуру содержания дисциплины входит компонент:
«Поликультурное образование»
Для освоения дисциплины «Дошкольная педагогика и
поликультурное образование» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Психологические основы педагогической деятельности», «Введение в
педагогическую
профессию
с
основами
исследовательской
деятельности», «Возрастная анатомия и физиология с основами
медицинских знаний», «Детская практическая психология», «Педагогика
раннего
возраста»,
«Психология
дошкольного
возраста
и
образовательные программы дошкольного и начального общего
образования» и др.
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е. (324
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код
и Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном плане
универсальной в соответствии с действующим ФГОС ВО
компетенции
УК-5 Способен ИУК 5.1. Знает: основные категории философии,
воспринимать
основы
межкультурной
коммуникации,
межкультурное
закономерности исторического развития России в
разнообразие
мировом
историко-культурном,
религиознообщества
в философском и этико-эстетическом контексте;
социальновоспринимает
Российскую
Федерацию
как
историческом,
государство
с
исторически
сложившимся
этическом
и разнообразным этническим и религиозным
составом населения и региональной спецификой

философском
контекстах

ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные
различия социальных групп, опираясь на знание
этапов исторического развития России в контексте
мировой истории, социокультурных традиций
мира, основных философских, религиозных и
этических учений
ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного
взаимодействия с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных задач и социальной
интеграции; сознательного выбора ценностных
ориентиров
и
гражданской
позиции;
аргументированного обсуждения и решения
проблем мировоззренческого, общественного и
личностного
характера;
демонстрирует
уважительное
отношение
к
историческому
наследию и социокультурным традициям своего
Отечества и народов мира

Код и
наименование
универсальной
компетенции
ОПК-4.
Способен
осуществлять
духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

Наименование компетенции выпускника,
закрепленных за дисциплиной в учебном плане
в соответствии с действующим ФГОС ВО

.

ИОПК-4.1. Знает: основы методики воспитательной
работы; направления и принципы воспитательной
работы;
методики
духовно-нравственного
воспитания обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей образовательной среды с учетом
своеобразия социальной ситуации развития
обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет: ставить воспитательные цели и
задачи, способствующие развитию обучающихся;
реализовывать современные, в том числе
интерактивные, формы и методы воспитательной
работы, используя их как в учебной и внеучебной

деятельности; реализовывать
воспитательные
возможности различных видов деятельности
ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной,
художественной и т.д.); ставить воспитательные
цели, способствующие развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера;
строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и
индивидуальных
особенностей;
формировать
толерантность и навыки поведения в изменяющейся
поликультурной среде; организовывать различные
виды внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской, художественно-продуктивной,
культурно-досуговой с учетом возможностей
образовательной организации, места жительства и
историко-культурного своеобразия региона.
ИОПК-4.3.
Владеет:
педагогическим
инструментарием, используемым в учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся;
технологиями
создания
воспитывающей
образовательной среды и способствующими
духовно-нравственному
развитию
личности;
методами организации экскурсий, походов и
экспедиций и т.п.
ПК-1
Способен к
психологопедагогической
деятельности по
реализации
программ
дошкольного
образования

ИПК - 1.1. Знает: нормативно-правовые
документы, регламентирующие осуществление
образовательного процесса в ДОО;
закономерности и принципы, методы, средства и
формы осуществления образовательной
деятельности; современные теории и технологии
организации образовательного процесса в ДОО.
ИПК - 1.2. Умеет: осуществлять целеполагание и
планирование образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС ДО, реализуемой
образовательной программой и индивидуальными
особенностями воспитанников

ИПК - 1.3. Владеет: образовательными
технологиями, позволяющими реализовывать
образовательные программы в соответствии с
ФГОС ДО;
способами и приемами создания позитивного
психологического климата в группе и условий для
доброжелательных отношений между детьми и
взрослыми; техниками познавательного и
личностного развития детей
раннего и дошкольного возраста в соответствии с
образовательной программой организации
ПК-2.
ИПК-2.1. Знает: особенности становления и
Способен к
развития различных детских деятельностей в
организации
раннем и дошкольном возрасте; специфические
различных видов задачи воспитания и развития детей раннего и
деятельности
дошкольного возраста, реализуемые посредством
детей раннего и
различных видов деятельности; основы теории
дошкольного
физического, познавательного и личностного
возраста
развития детей раннего и дошкольного возраста;
современные подходы и технологии организации и
руководства различными видами деятельности
детей дошкольного возраста.
ИПК-2.2. Умеет: организовывать различные виды
деятельности детей раннего и дошкольного
возраста; создавать условия для воспитания и
развития детей в процессе организации различных
видов деятельности; создавать возможности для
развития свободной игры детей; оказывать
недирективную помощь и поддержку инициативы
и самостоятельности детей в разных видах
деятельности.
ИПК-2.3. Владеет: всеми видами развивающих
деятельностей дошкольника (игровой,
продуктивной, познавательно-исследовательской);
технологиями организации различных видов
деятельности; способами организации

конструктивного взаимодействия детей и взрослых
в разных видах деятельности.
5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа (4, 5 семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с
оценкой (4 семестр), экзамен (5 семестр)
6. Дополнительная информация:
Необходимое материально-техническое обеспечение – учебные
аудитории, оснащенные экраном и мультимедийным оборудованием,
включающим проектор, колонки, ноутбук с подключением к сети
Интернет и лицензионным или свободно распространяемым
программным обеспечением.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины
имеется в наличии в филиалах библиотек ПсковГУ, а также электроннобиблиотечных системах «IPRbooks», «Юрайт».
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06.04 Психология детства и образовательные программы
дошкольного и начального общего образования
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формировать у студентов готовность
использовать знания детской психологии в профессиональной
деятельности, систематизировать знания о вариативности дошкольного и
начального общего образования, современных образовательных
программах уровней дошкольного и начального общего образования.
Задачи дисциплины:
1. Способствовать формированию у студентов компетенций,
обеспечивающих учет в образовательном процессе возрастных и
индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, знаний
основных методов детской психологии, общих закономерностей и
условий психического развития ребёнка в первые семь лет жизни.

2. Систематизировать знания о диверсификации современных
образовательных программ уровней дошкольного и начального общего
образования, структуре и особенностях примерной, основных
образовательных программ дошкольного и начального общего
образования, особенностей преемственных программ дошкольного и
начального общего образования.
3.
Проектировать
образовательный
процесс
на
основе федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования с учетом особенностей
социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом
ведущей деятельности от игровой к учебной.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в Блок 1, Обязательная часть, Модуль
«Предметный» (Б1.О.06) образовательной программы 42.03.02 Психолого
- педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика
детства».
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код
и Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО
ОПК-2. Способен ИОПК-2.1.
Знает:
историю,
теорию,
участвовать
в закономерности и принципы построения и
разработке
функционирования образовательных систем;
основных
и основные принципы деятельностного подхода;
дополнительных
педагогические закономерности организации
образовательных
образовательного
процесса;
нормативнопрограмм,
правовые, аксиологические, психологические,
разрабатывать
дидактические
и
методические
основы
отдельные
их разработки
и
реализации
основных
и
компоненты (в том дополнительных образовательных программ;
числе
с специфику использования ИКТ в педагогической
использованием
деятельности.

информационноИОПК-2.2.
Умеет:
разрабатывать
цели,
коммуникационных планируемые
результаты,
содержание,
технологий)
организационно-методический инструментарий,
диагностические
средства
оценки
результативности основных и дополнительных
образовательных программ, отдельных их
компонентов, в том числе с использованием
ИКТ; выбирать организационно-методические
средства
реализации
дополнительных
образовательных программ в соответствии с их
особенностями.
ИОПК-2.3.
Владеет:
дидактическими
и
методическими
приемами
разработки
и
технологиями
реализации
основных
и
дополнительных образовательных программ;
приемами использования ИКТ.
ОПК-3. Способен ИОПК-3.1.
Знает:
нормативно-правовые,
организовывать
психологические
и
педагогические
совместную
и закономерности и принципы организации
индивидуальную
совместной и индивидуальной учебной и
учебную
и воспитательной деятельности обучающихся, в
воспитательную
том числе с особыми образовательными
деятельность
потребностями;
основные
закономерности
обучающихся,
в возрастного развития, стадии и кризисы
том
числе
с развития, социализация личности, индикаторы
особыми
индивидуальных
особенностей
траекторий
образовательными
жизни; теорию и технологии учета возрастных
потребностями, в особенностей обучающихся.
соответствии
с ИОПК-3.2. Умеет: определять и реализовывать
требованиями
формы, методы и средства для организации
федеральных
совместной и индивидуальной учебной и
государственных
воспитательной деятельности обучающихся, в
образовательных
том числе с особыми образовательными
стандартов
потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных
стандартов,
требованиями
инклюзивного
образования.

ПК-1
Способен к
психологопедагогической
деятельности по
реализации
программ
дошкольного
образования

ПК-4. Способен
формировать
развивающую
образовательную

ИОПК-3.3.
Владеет:
образовательными
технологиями организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ИПК - 1.1. Знает: нормативно-правовые
документы, регламентирующие осуществление
образовательного процесса в ДОО;
закономерности и принципы, методы, средства
и формы осуществления образовательной
деятельности; современные теории и
технологии организации образовательного
процесса в ДОО.
ИПК - 1.2. Умеет: осуществлять целеполагание
и планирование образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС ДО, реализуемой
образовательной программой и
индивидуальными особенностями
воспитанников
ИПК - 1.3. Владеет: образовательными
технологиями, позволяющими реализовывать
образовательные программы в соответствии с
ФГОС ДО;
способами и приемами создания позитивного
психологического климата в группе и условий
для доброжелательных отношений между
детьми и взрослыми; техниками
познавательного и личностного развития детей
раннего и дошкольного возраста в соответствии
с образовательной программой организации
ИПК - 4.1. Знает формы организации
конструктивного взаимодействия детей в
разных видах деятельности, условия для
свободного выбора детьми деятельности,

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

участников совместной деятельности,
материалов для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов
дошкольного образования.
ИПК - 4.2. Умеет организовывать предметную и
метапредметную деятельность воспитанников,
необходимую для дальнейшей успешной
траектории развития.
ИПК - 4.3. Владеет способами использования
различных форм организации недирективной
помощи и поддержки детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности
для развития личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных умений.

5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа (5, 6 семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (5
семестр), экзамена (6 семестр)
6.
Дополнительная информация:
– преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельную работу студента, консультации;
– материально-техническое и программное обеспечение
дисциплины – медиалаборатория, имеющая доступ в сеть Интернет,
оснащенная современными средствами воспроизведения любой видео и
аудио информации, компьютерами с необходимым программным
обеспечением; учебно-методическая литература для данной дисциплины
имеется в наличии в филиалах библиотек ПсковГУ, а также электроннобиблиотечной системе «ЭБС IPRbooks»;
–
ресурсы
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
˗
Портал педагога | Всероссийский сайт для педагогов:
https://portalpedagoga.ru/?yclid=2867150615943077130
˗
Образовательный портал «Педсовет»: http://pedsovet.su/
˗
Дошколенок. Ru: http://dochkolenok.ru
˗
Фестиваль педагогических идей: http://открытыйурок.рф

˗
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». URL:
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129;
˗
Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/Сайт журнала
«Начальная школа» http://n-shkola.ru/
– программное обеспечение дисциплины:
˗
операционная система Windows 7 PRO 64 bit;
˗
архиватор: 7-zip;
˗
браузер: Mozzila FireFox;
˗
просмотрщик pdf-файлов Adobe Acrobat Reader;
˗
офисный пакет LibreOffice
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06.05 Детская практическая психология
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование и развитие у студентов
компетенций, обеспечивающих эффективную профессиональную
деятельность педагога в дошкольных образовательных организациях
(ДОО) и грамотное проведение диагностики развития детей дошкольного
возраста.
Задачи дисциплины:
1.
Систематизировать
общие,
специфические
закономерности и индивидуальные особенности психического и
психофизиологического развития ребёнка дошкольного возраста.
2.
Способствовать усвоению знаний о направлениях
психологической
работы
педагога
ДОО
(диагностического,
коррекционно-развивающего, профилактического, просветительского,
консультационного).

3. Формировать элементарные умения и навыки диагностической,
коррекционно-развивающей, профилактической, просветительской,
консультационной работы в ДОО.
4.
Формировать у студентов готовность к сотрудничеству с
педагогом-психологом ДОО.
5.
Знакомить с направлениями модернизации дошкольного
образования в условиях реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в
том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий) (ОПК-2);
- способен к организации различных видов деятельности детей
раннего и дошкольного возраста (ПК-2);
- способен к организации и проведению педагогического
мониторинга в ДОО (ПК-3).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Детская практическая психология» относится к
обязательной части учебного плана (модуль «Предметный»), подготовки
студентов по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование, профиль «Психология и педагогика детства». Данная
дисциплина реализуется кафедрой образовательных технологий
Для освоения дисциплины «Детская практическая психология»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в
процессе изучения дисциплин «Психологические основы педагогической
деятельности»,
«Педагогика
раннего
возраста»,
«Психология
дошкольного возраста и образовательные программы дошкольного и
начального образования», «Теория и методика воспитания» и др. Опыт,
полученный на занятиях курса, будет необходим для успешного изучения
дисциплин «Технологии воспитания и работа с семьей», «Психологопедагогическая
диагностика
в
дошкольном
образовании
(с
практикумом)»,
«Теории и технологии речевого развития
дошкольников», «Теории и технологии математического развития
дошкольников», прохождения учебных и педагогических практик,
государственной итоговой аттестации.

3.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144

час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код
и Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО
ОПК-2. Способен
ИОПК-2.1.
Знает:
историю,
теорию,
участвовать в
закономерности и принципы построения и
разработке
функционирования образовательных систем;
основных и
основные принципы деятельностного подхода;
дополнительных
педагогические закономерности организации
образовательных
образовательного
процесса;
нормативнопрограмм,
правовые, аксиологические, психологические,
разрабатывать
дидактические
и
методические
основы
отдельные их
разработки
и
реализации
основных
и
компоненты (в том дополнительных образовательных программ;
числе с
специфику использования ИКТ в педагогической
использованием
деятельности.
информационноИОПК-2.2.
Умеет:
разрабатывать
цели,
коммуникационных планируемые
результаты,
содержание,
технологий)
организационно-методический инструментарий,
диагностические
средства
оценки
результативности основных и дополнительных
образовательных программ, отдельных их
компонентов, в том числе с использованием
ИКТ; выбирать организационно-методические
средства
реализации
дополнительных
образовательных программ в соответствии с их
особенностями.
ИОПК-2.3.
Владеет:
дидактическими
и
методическими
приемами
разработки
и
технологиями
реализации
основных
и
дополнительных образовательных программ;
приемами использования ИКТ.

ПК-2.
Способен к
организации
различных видов
деятельности детей
раннего и
дошкольного
возраста

ПК-3.
Способен к
организации и
проведению
педагогического
мониторинга в
ДОО

ИПК-2.1. Знает: особенности становления и
развития различных детских деятельностей в
раннем и дошкольном возрасте; специфические
задачи воспитания и развития детей раннего и
дошкольного
возраста,
реализуемые
посредством различных видов деятельности;
основы теории физического, познавательного и
личностного развития детей раннего и
дошкольного возраста; современные подходы и
технологии
организации
и
руководства
различными видами деятельности детей
дошкольного возраста.
ИПК-2.2. Умеет: организовывать различные
виды
деятельности
детей
раннего
и
дошкольного возраста; создавать условия для
воспитания и развития детей в процессе
организации различных видов деятельности;
создавать возможности для развития свободной
игры детей; оказывать недирективную помощь и
поддержку инициативы и самостоятельности
детей в разных видах деятельности.
ИПК-2.3. Владеет: всеми видами развивающих
деятельностей
дошкольника
(игровой,
продуктивной,
познавательноисследовательской); технологиями организации
различных видов деятельности; способами
организации конструктивного взаимодействия
детей и взрослых в разных видах деятельности.
ИПК-3.1.
Знает:
теоретические
основы
педагогического мониторинга освоения детьми
образовательной программы; теоретические и
технологические
основы
осуществления
мониторинга результативности реализации
образовательной программы; теоретические и
технологические
аспекты
осуществления
индивидуализации
образовательной
деятельности с учетом особых образовательных

потребностей детей; методы и средства анализа
психолого-педагогического мониторинга.
ИПК-3.2. Умеет: осуществлять педагогическую
диагностику
в
ДОО;
анализировать
образовательную работу в группе детей раннего
и/или дошкольного возраста; подбирать и
применять методики для диагностики детей
раннего и дошкольного возраста; осуществлять
первичную
обработку
результатов
психодиагностического обследования детей
раннего и дошкольного возраста; осуществлять
рефлексию профессиональных действий.
ИПК-3.3. Владеет: методами и методиками
педагогической диагностики детей раннего и
дошкольного возраста; методиками диагностики
психологической готовности детей дошкольного
возраста к обучению в школе; профессиональной
этикой проведения психолого-педагогической
диагностической
работы;
ИКТкомпетентностями,
необходимыми
для
планирования,
реализации
и
оценки
образовательной работы с детьми раннего и
дошкольного возраста.
5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: эссе (3 семестр), контрольная работа (4
семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (4
семестр)
6.
Дополнительная информация:
– текущий контроль предусматривает написание студентами эссе
и реферата на одну из тем курса;
– для успешной работы студентов в условиях лабораторий имеется
доступ в сеть Интернет, современные средства воспроизведения видео- и
аудиоинформации, компьютеры с необходимым программным
обеспечением;

- учебно-методическая литература для данной дисциплины
имеется в наличии в филиалах библиотек ПсковГУ, а также электроннобиблиотечных системах «IPRbooks», «Юрайт».
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06.06 Основы организации образовательного процесса в ДОО и
начальной школе
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1.
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: развитие у студентов компетенций,
обеспечивающих формирование нормативно-правовой культуры
педагога общеобразовательной организации (ДОО, начальной школы),
систематизированные знания об особенностях организации уровней
дошкольного и начального общего образования в России.
Задачи дисциплины:
1.
Систематизировать знания о психолого-педагогических
механизмах эффективной организации образовательного процесса на
уровне дошкольного и начального общего образования.
2. Сформировать представления об организации работы в области
различных уровней общего образования, об особенностях руководства
его различными структурами.
3.
Развивать
способность
работать
в
команде
общеобразовательной
организации,
толерантно
воспринимать
социальные, культурные и личностные различия участников
образовательного процесса.
4. Формировать у студентов готовность к осуществлению
педагогического
проектирования
развивающей
предметнопространственной образовательной среды, проведению педагогического
мониторинга.
5. Знакомить с направлениями модернизации образования в
условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования и начального общего образования
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана

Дисциплина входит в Блок 1, Обязательная часть, Модуль
«Предметный» (Б1.О.06) образовательной программы 42.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика детства».
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 з.е.
(468 час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код
и Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО
УК-10. Способен ИУК 10.1. Знает: понятие «коррупционное
формировать
поведение», его сущность, возможные формы,
нетерпимое
виды и признаки коррупционного поведения,
отношение
к факторы, способствующие коррупционному
коррупционному
поведению и его взаимосвязь с социальными,
поведению
экономическими, политическими и иными
условиями,
основные
положения
антикоррупционного законодательства
ИУК 10.2. Умеет: выявлять и оценивать факты,
обстоятельства, условия и ситуации, связанные с
коррупционным поведением, анализировать,
толковать и правильно применять правовые
нормы о противодействии коррупционному
поведению
ИУК 10.3. Владеет: навыками применения
основных положений антикоррупционного
законодательства; анализа причин и условий,
способствующих коррупционному поведению,
приемами,
способами,
методиками
его
профилактики,
предупреждения
и
предотвращения
ОПК-2. Способен ИОПК-2.1.
Знает:
историю,
теорию,
участвовать
в закономерности и принципы построения и
разработке
функционирования образовательных систем;
основных
и основные принципы деятельностного подхода;

дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать
отдельные
их
компоненты (в том
числе
с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий)

ОПК-9. Способен
понимать
принципы работы
современных
информационных
технологий
и
использовать их для
решения
задач
профессиональной
деятельности

педагогические закономерности организации
образовательного
процесса;
нормативноправовые, аксиологические, психологические,
дидактические
и
методические
основы
разработки
и
реализации
основных
и
дополнительных образовательных программ;
специфику использования ИКТ в педагогической
деятельности.
ИОПК-2.2.
Умеет:
разрабатывать
цели,
планируемые
результаты,
содержание,
организационно-методический инструментарий,
диагностические
средства
оценки
результативности основных и дополнительных
образовательных программ, отдельных их
компонентов, в том числе с использованием
ИКТ; выбирать организационно-методические
средства
реализации
дополнительных
образовательных программ в соответствии с их
особенностями.
ИОПК-2.3.
Владеет:
дидактическими
и
методическими
приемами
разработки
и
технологиями
реализации
основных
и
дополнительных образовательных программ;
приемами использования ИКТ.
ИОПК-9.1.
Знает
виды
современных
информационных
технологий,
понимает
принципы
работы
современных
информационных технологий, разбирается в
методиках
использования
ИКТ
в
образовательном процессе
ИОПК-9.2. Умеет работать в сети Интернет,
пользоваться
ее
сервисами,
умеет
организовывать дистанционное обучение с
применением облачных технологий
ИОПК – 9.3 Владеет средствами ИКТ в области
методического назначения при решении задач в
профессиональной деятельности: информация из

ПК-1
Способен к
психологопедагогической
деятельности по
реализации
программ
дошкольного
образования

ПК-3
Способен к
организации и
проведению
педагогического
мониторинга в
ДОО

сети Интернет, электронные учебники, словари,
справочники,
презентации,
программы,
различные виды коммуникации – чаты, форумы,
блоги, телеконференции, вебинары и др.
ИПК - 1.1. Знает: нормативно-правовые
документы, регламентирующие осуществление
образовательного
процесса
в
ДОО;
закономерности и принципы, методы, средства и
формы
осуществления
образовательной
деятельности; современные теории и технологии
организации образовательного процесса в ДОО.
ИПК - 1.2. Умеет: осуществлять целеполагание и
планирование образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС ДО, реализуемой
образовательной
программой
и
индивидуальными
особенностями
воспитанников
ИПК - 1.3. Владеет: образовательными
технологиями, позволяющими реализовывать
образовательные программы в соответствии с
ФГОС ДО;
способами и приемами создания позитивного
психологического климата в группе и условий
для доброжелательных отношений между
детьми и взрослыми; техниками познавательного
и личностного развития детей
раннего и дошкольного возраста в соответствии
с образовательной программой организации
ИПК - 3.1. Знает: теоретические основы
педагогического мониторинга освоения детьми
образовательной программы; теоретические и
технологические
основы
осуществления
мониторинга результативности реализации
образовательной программы; теоретические и
технологические
аспекты
осуществления
индивидуализации
образовательной
деятельности с учетом особых образовательных

потребностей детей; методы и средства анализа
психолого-педагогического мониторинга

ПК-4. Способен
формировать
развивающую
образовательную
среду для
достижения
личностных,
предметных и
метапредметных
результатов
обучения
средствами

ИПК - 3.2. Умеет: осуществлять педагогическую
диагностику
в
ДОО;
анализировать
образовательную работу в группе детей раннего
и/или дошкольного возраста; подбирать и
применять методики для диагностики детей
раннего и дошкольного возраста; осуществлять
первичную
обработку
результатов
психодиагностического обследования детей
раннего и дошкольного возраста; осуществлять
рефлексию профессиональных действий.
ИПК - 3.3. Владеет: методами и методиками
педагогической диагностики детей раннего и
дошкольного возраста; методиками диагностики
психологической готовности детей дошкольного
возраста к обучению в школе; профессиональной
этикой проведения психолого-педагогической
диагностической
работы;
ИКТкомпетентностями,
необходимыми
для
планирования,
реализации
и
оценки
образовательной работы с детьми раннего и
дошкольного возраста.
ИПК - 4.1. Знает формы организации
конструктивного взаимодействия детей в разных
видах деятельности, условия для свободного
выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности, материалов для
достижения личностных, метапредметных и
предметных
результатов
дошкольного
образования.
ИПК - 4.2. Умеет организовывать предметную и
метапредметную деятельность воспитанников,
необходимую для дальнейшей успешной
траектории развития.

преподаваемых
учебных предметов

ИПК - 4.3. Владеет способами использования
различных форм организации недирективной
помощи и поддержки детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности
для развития личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных умений.

5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа (6, 9 семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с
оценкой (6 семестр), экзамена (7 семестр), зачет с оценкой (8 семестр);
контрольная работа, экзамена (9 семестр).
6.
Дополнительная информация
– преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельную работу студента, консультации;
– материально-техническое и программное обеспечение
дисциплины – медиалаборатория, имеющая доступ в сеть Интернет,
оснащенная современными средствами воспроизведения любой видео и
аудио информации, компьютерами с необходимым программным
обеспечением; учебно-методическая литература для данной дисциплины
имеется в наличии в филиалах библиотек ПсковГУ, а также электроннобиблиотечной системе «ЭБС IPRbooks»;
–
ресурсы
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
˗
Портал педагога | Всероссийский сайт для педагогов:
https://portalpedagoga.ru/?yclid=2867150615943077130
˗
Образовательный портал «Педсовет»: http://pedsovet.su/
˗
Дошколенок. Ru: http://dochkolenok.ru
˗
Фестиваль педагогических идей: http://открытыйурок.рф
˗
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». URL:
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129;
˗
Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/Сайт журнала
«Начальная школа» http://n-shkola.ru/

– программное обеспечение дисциплины:
˗
операционная система Windows 7 PRO 64 bit;
˗
архиватор: 7-zip;
˗
браузер: Mozzila FireFox;
˗
просмотрщик pdf-файлов Adobe Acrobat Reader;
˗
офисный пакет LibreOffice
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.07.01 Теория и технологии физического воспитания и развития
детей
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра физической культуры и здоровьесбережения
1.Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: развитие у студентов способности
ориентироваться в современных тенденциях развития физкультурного
образования и воспитания детей дошкольного возраста в системе ДОУ –
семья – социум.
Задачи дисциплины:
1) познакомить студентов с тенденциями, закономерностями и
перспективами развития современного дошкольного образования в
России и мире;
2) научить студентов основам творческого здорового образа жизни и
игровой двигательно-познавательной деятельности детей и взрослых;
3) вооружить студентов знаниями и умениями работы с детьми с
учетом их сенситивных периодов;
4) способствовать формированию творческой индивидуальности и
педагогического мастерства на примере прогрессивных технологий XXI
века.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную
и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3).

Профессиональных:
- способен к организации различных видов деятельности детей
раннего и дошкольного возраста (ПК-2);
- способен к организации и проведению педагогического
мониторинга в ДОО (ПК-3)
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в Блок 1, Обязательная часть, Модуль
«Методический» (Б1.О.07) образовательной программы 42.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика детства». Данная дисциплина реализуется в 1 семестре.
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код
и Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО
ОПК-3. Способен ИОПК-3.1.
Знает
нормативно-правовые,
организовывать
психологические
и
педагогические
совместную
и закономерности и принципы организации
индивидуальную
совместной и индивидуальной учебной и
учебную
и воспитательной деятельности обучающихся, в том
воспитательную
числе
с
особыми
образовательными
деятельность
потребностями;
основные
закономерности
обучающихся, в возрастного развития, стадии и кризисы развития,
том
числе
с социализация
личности,
индикаторы
особыми
индивидуальных особенностей траекторий жизни;
образовательными теорию и технологии учета возрастных
потребностями, в особенностей обучающихся.
соответствии
с ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать
требованиями
формы, методы и средства для организации
федеральных
совместной и индивидуальной учебной и
государственных
воспитательной деятельности обучающихся, в том
образовательных
числе
с
особыми
образовательными
стандартов
потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных

стандартов,
образования.

требованиями

инклюзивного

ИОПК-3.3.
Владеет
образовательными
технологиями
организации
совместной
и
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ПК-2.
ИПК-2.1. Знает: особенности становления и
Способен
к развития различных детских деятельностей в
организации
раннем и дошкольном возрасте; специфические
различных видов задачи воспитания и развития детей раннего и
деятельности
дошкольного возраста, реализуемые посредством
детей раннего и различных видов деятельности; основы теории
дошкольного
физического, познавательного и личностного
возраста
развития детей раннего и дошкольного возраста;
современные подходы и технологии организации
и руководства различными видами деятельности
детей дошкольного возраста.
ИПК-2.2. Умеет: организовывать различные виды
деятельности детей раннего и
дошкольного
возраста; создавать условия для воспитания и
развития детей в процессе организации различных
видов деятельности; создавать возможности для
развития свободной игры детей; оказывать
недирективную помощь и поддержку инициативы
и самостоятельности детей в разных видах
деятельности.
ИПК-2.3. Владеет: всеми видами развивающих
деятельностей
дошкольника
(игровой,
продуктивной,
познавательноисследовательской); технологиями организации
различных видов деятельности; способами

организации конструктивного взаимодействия
детей и взрослых в разных видах деятельности.
ПК-3
ИПК - 3.1. Знает: теоретические основы
Способен
к педагогического мониторинга освоения детьми
организации
и образовательной программы; теоретические и
проведению
технологические
основы
осуществления
педагогического
мониторинга
результативности
реализации
мониторинга
в образовательной программы; теоретические и
ДОО
технологические
аспекты
осуществления
индивидуализации образовательной деятельности
с учетом особых образовательных потребностей
детей; методы и средства анализа психологопедагогического мониторинга
ИПК - 3.2. Умеет: осуществлять педагогическую
диагностику
в
ДОО;
анализировать
образовательную работу в группе детей раннего
и/или дошкольного возраста; подбирать и
применять методики для диагностики детей
раннего и дошкольного возраста; осуществлять
первичную
обработку
результатов
психодиагностического
обследования
детей
раннего и дошкольного возраста; осуществлять
рефлексию профессиональных действий.
ИПК - 3.3. Владеет: методами и методиками
педагогической диагностики детей раннего и
дошкольного возраста; методиками диагностики
психологической готовности детей дошкольного
возраста к обучению в школе; профессиональной
этикой проведения психолого-педагогической
диагностической
работы;
ИКТкомпетентностями,
необходимыми
для
планирования,
реализации
и
оценки
образовательной работы с детьми раннего и
дошкольного возраста.
5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа (4 семестр)

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с
оценкой (4 семестр)
6. Дополнительная информация:
- материально-техническое обеспечение дисциплины:
наличие мультимедийных презентаций и видеоматериалов по темам
дисциплины и т.д.
- программное обеспечение дисциплины: Операционная
система Windows 7 PRO 64 bit; Архиватор: 7-zip; Браузер: Mozzila FireFox;
просмотрщик
pdf-файлов
Adobe
Acrobat
Reader;
офисный
пакет LibreOffice.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.07.02 Художественно-эстетическое образование детей
(технология, музыка, ИЗО)
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1.
Цель и задачи дисциплины
Цель: выработка у студентов профессиональных компетенций для
организации детского труда, изобразительного творчества и
музыкального развития в сфере дошкольного образования.
Задачи:
– обоснование психолого-педагогических и научно-теоретических
основ, а также современной проблематики методики преподавания
дисциплин художественно-эстетического цикла;
- развитие у студентов педагогических и художественнотворческих способностей средствами народного, классического и
современного искусства, через собственное творчество и интеграцию
различных видов художественной деятельности;
–развитие у студентов познавательных интересов, осознанию
тесной взаимосвязи между творчеством и наличием нравственно-волевых
качеств (при создании творческих работ), а также воспитанию
нравственно-ценностных мотивов деятельности;
-освоение эффективных способов организации работы по
изобразительной деятельности с детьми дошкольного возраста;

- овладение информацией и способами решения практических
проблем путем интеграции материала детской и педагогической
психологии, педагогики, теории искусства с методикой воспитания и
обучения детей в изобразительной деятельности;
– знакомство студентов с современными программами, учебными
пособиями и требованиями к занятиям по музыке в системе непрерывного
художественно-эстетического воспитания и образования детей
дошкольного возраста;
- овладение методикой преподавания изобразительной
деятельности в ДОУ;
-освоение способов рисования, в том числе в нетрадиционных
техниках.
- освоение необходимых психолого-педагогических знаний в
области технологии;
- освоение методов и приемов организации художественного
творчества дошкольника;
- овладение организацией проведения занятий по аппликации,
лепке и конструированию в ДОУ;
- освоение различных методов, приемов обучения для
эффективного результата труда дошкольников;
- овладение основными технологическими операциями при
изготовлении изделий – разметка, раскрой, сборка изделий;
-освоение способов изготовления изделий из различных
материалов.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Блок 1, Обязательная часть, Модуль «Методический» по
направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, по
основному профилю «Психология и педагогика детства»
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
4. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
Код
и Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО
ОПК-2. Способен ИОПК-2.1.
Знать
историю,
теорию,
участвовать
в закономерности и принципы построения и

разработке
основных
и
дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать
отдельные
их
компоненты (в том
числе
с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий)

функционирования
образовательных
систем;
основные
принципы
деятельностного подхода; педагогические
закономерности
организации
образовательного процесса; нормативноправовые,
аксиологические,
психологические,
дидактические
и
методические
основы
разработки
и
реализации основных и дополнительных
образовательных программ; специфику
использования ИКТ в педагогической
деятельности.

ИОПК-2.2.
Уметь
разрабатывать
цели,
планируемые
результаты,
содержание,
организационно-методический инструментарий,
диагностические
средства
оценки
результативности основных и дополнительных
образовательных программ, отдельных их
компонентов, в том числе с использованием
ИКТ; выбирать организационно-методические
средства
реализации
дополнительных
образовательных программ в соответствии с их
особенностями.
ИОПК-2.3.
Владеть:
дидактическими
и
методическими
приемами
разработки
и
технологиями
реализации
основных
и
дополнительных образовательных программ;
приемами использования ИКТ.
ОПК-4. Способен ОПК-4.1.
Знать
основы
методики
осуществлять
воспитательной
работы;
направления
и
духовнопринципы воспитательной работы; методики
нравственное
духовно-нравственного
воспитания
воспитание
обучающихся в учеб-ной и внеучебной
обучающихся
на деятельности;
виды
современных
основе
базовых педагогических
средств,
обеспечивающих
создание воспитывающей образовательной

национальных
ценностей

ПК-2.
Способен
организации

среды с учетом своеобразия
ситуации развития обучающихся.

социальной

ОПК-4.2. Уметь ставить воспитательные цели и
задачи,
способствующие
развитию
обучающихся; реализовывать современные, в
том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в
учебной
и
внеучебной
деятельности;
реализовывать воспитательные возможности
различных
видов
деятельности
ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной,
художественной и т.д.); ставить воспитательные
цели, способствующие развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера;
строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и
индивидуальных особенностей; формировать
толерантность
и
навыки
поведения
в
изменяющейся
поликультурной
среде;
организовывать различные виды внеурочной
деятельности:
игровой,
учебноисследовательской,
художественнопродуктивной, культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной организации,
места жительства и историко-культурного
своеобразия региона.
ОПК-4.3.
Владеть
педагогическим
инструментарием, используемым в учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся;
технологиями
создания
воспитывающей
образовательной среды и способствующими
духовно-нравственному развитию личности;
методами организации экскурсий, походов и
экспедиций и т.п.
ИПК-2.1. Знает: особенности становления и
к развития различных детских деятельностей в
раннем и дошкольном возрасте; специфические

различных
видов задачи воспитания и развития детей раннего и
деятельности детей дошкольного
возраста,
реализуемые
раннего
и посредством различных видов деятельности;
дошкольного
основы теории физического, познавательного и
возраста
личностного развития детей раннего и
дошкольного возраста; современные подходы и
технологии
организации
и
руководства
различными видами деятельности детей
дошкольного возраста.
ИПК-2.2. Умеет: организовывать различные
виды деятельности детей раннего и дошкольного
возраста; создавать условия для воспитания и
развития детей в процессе организации
различных видов деятельности; создавать
возможности для развития свободной игры
детей; оказывать недирективную помощь и
поддержку инициативы и самостоятельности
детей в разных видах деятельности.
ИПК-2.3. Владеет: всеми видами развивающих
деятельностей
дошкольника
(игровой,
продуктивной,
познавательноисследовательской); технологиями организации
различных видов деятельности; способами
организации конструктивного взаимодействия
детей и взрослых в разных видах деятельности.
ОПК-2:
5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа (3, 5 семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с
оценкой ( 4 семестр) экзамена (6 семестр)
6.
Дополнительная информация
Преподавание дисциплины предусматривает выполнение
студентами практических работ в разных техниках рисования, работ по
аппликации, лепке, конструированию.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.07.03 Теория и технологии литературного и речевого развития
детей
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: подготовка студентов к работе педагога дошкольного
образования в области речевого развития, раскрыть современные
технологии литературного образования дошкольников и выработать у
студентов компетенции, необходимые для организации работы по
изучению
художественных
произведений
с
дошкольниками,
эффективность которой, обеспечат: во-первых, правильное понимание
идейно-эмоционального содержания текста и его воплощение в звучащем
слове; во-вторых, представление о выразительном чтении как о «первой и
основной форме конкретного, наглядного обучения литературе» (М.А.
Рыбникова); в-третьих, практические навыки искусства выразительного
чтения.
Задачи:
1. формирование у студентов научных знаний о процессе
развития речи и речевого общения детей;
2. формирование глубокого понимания психофизиологических и
лингводидактических основ обучения родной речи;
3. овладение студентами эффективными методами и приемами
развития речи детей;
4. развитие методического мышления, способности правильно
оценивать результаты педагогического воздействия на детей, умений
применять теоретические знания в разных условиях.
5.
Дать систематизированное и относительно цельное
представление
об
особенностях
восприятия
художественных
произведений дошкольниками.
6. Формировать прочные знания о типологических признаках
читателей-дошкольников, классификацию жанров детского фольклора,
специфику детской литературы.
7.
Сориентировать будущих педагогов ДОУ в круге
современного детского чтения, показать его динамику и закономерности.

8. Расширять знания студентов о воспитательных и
образовательных возможностях художественных произведениях детской
литературы (родной, русской, мировой).
9. Способствовать развитию умений по изучению и анализу
читательских
интересов
современных
дошкольников-читателей
(слушателей).
10.
Раскрыть
специфику
анализа
литературнохудожественных произведений.
11. Формировать способность по использованию современных
методов и технологий обучения и диагностики дошкольников в области
начального литературного образования.
12.
Ознакомить с ключевыми понятиями теории и истории
искусства звучащего слова.
13.
Совершенствовать у студентов умения выразительно
читать, исполнительское мастерство.
14.
Ознакомить студентов с возможностями использования
выразительного чтения для развития логического и образного мышления,
эстетического чувства.
15.
Совершенствовать умений в области профессиональной
этики и речевой культуры, самоорганизации и самообразования
студентов.
16.
Владеть художественным стилем речи и навыками
выразительного чтения; умения выполнять учебные задания с
использованием компьютерных технологий, работать с дополнительной
научной литературой и выполнять специальных исследовательских
заданий.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО 44.03.02 Психологопедагогическое образование, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 22.02.2018 № 122, и учебным планом по ОПОП ВО 44.03.02
Психолого-педагогическое образование профиль «Психология и
педагогика детства» процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов.

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические
технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
ПК-2. Способен к организации различных видов деятельности
детей раннего и дошкольного возраста.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1, модуль
«Методический» образовательной программы 44.03.02 Психологопедагогическое образование. Профиль – Психология и педагогика
детства.
Имеет содержательно-методическую связь со следующими
дисциплинами:
Предшествуют данной дисциплине: «Русский язык и
межкультурная коммуникация», «Детская практическая психология и
педагогика
раннего
возраста»,
«Дошкольная
педагогика
и
поликультурное образование», «Актуальные проблемы речевого развития
дошкольников».
Компетенции, сформированные в ходе изучения данной
дисциплины, будут использоваться в ходе учебных практиках и на
производственных практиках.
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е. (324
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и
Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим
компетенции
ФГОС ВО
ОПК-3. Способен
ИОПК-3.1.
Знает
нормативно-правовые,
организовывать
психологические
и
педагогические
совместную и
закономерности и принципы организации
индивидуальную
совместной и индивидуальной учебной и
учебную и
воспитательной деятельности обучающихся, в
воспитательную
том числе с особыми образовательными
деятельность
потребностями; основные закономерности
обучающихся, в том
возрастного развития, стадии и кризисы
числе с особыми
развития, социализация личности, индикаторы

образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

индивидуальных особенностей траекторий
жизни; теорию и технологии учета возрастных
особенностей обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать
формы, методы и средства для организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными
потребностями в соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов, требованиями
инклюзивного образования.
ИОПК-3.3.
Владеет
образовательными
технологиями организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ОПК-6. Способен
ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические
использовать
закономерности
и
принципы
психологоиндивидуализации
обучения,
развития,
педагогические
воспитания, в том числе обучающихся с
технологии в
особыми образовательными потребностями;
профессиональной
подходы
к
выбору
и
особенности
деятельности,
использования педагогических технологий в
необходимые для
профессиональной
деятельности,
индивидуализации
необходимых для индивидуализации обучения
обучения, развития,
в контексте задач инклюзии; теории
воспитания, в том
социализации
личности,
индикаторы
числе обучающихся с индивидуальных особенностей траекторий
особыми
жизни, их возможные девиации; основы
образовательными
психодиагностики и основные признаки
потребностями
отклонения в развитии детей.
ИОПК-6.2.
Умеет
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные

ПК-2. Способен к
организации
различных видов
деятельности детей
раннего и
дошкольного
возраста

образовательные маршруты, индивидуальные
программы развития и индивидуальноориентированные образовательные программы
с
учетом
личностных
и
возрастных
особенностей обучающихся; выбирать и
реализовывать
психолого-педагогические
технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания в контексте задач
инклюзивного образования; оценивать их
результативность;
использовать
конструктивные
воспитательные
усилия
родителей
(законных
представителей)
обучающихся, оказывать помощь семье в
решении вопросов воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет методами разработки
(совместно
с
другими
специалистами)
программ
индивидуального
развития
обучающегося;
приемами
анализа
документации специалистов (психологов,
дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями
реализации индивидуально ориентированных
образовательных программ обучающихся.
ИПК 2.1. Знает:
- особенности становления и развития
различных детских деятельностей в раннем и
дошкольном возрасте;
- специфические задачи воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста,
реализуемые посредством различных видов
деятельности;
- основы теории физического, познавательного
и личностного развития детей раннего и
дошкольного возраста;
- современные подходы и технологии
организации и руководства различными

видами деятельности
возраста

детей

дошкольного

ИПК 2.2. Умеет:
организовывать
различные
виды
деятельности детей раннего и дошкольного
возраста;
- создавать условия для воспитания и развития
детей в процессе организации различных видов
деятельности;
- создавать
возможности для развития
свободной игры детей,
- оказывать недирективную помощь и
поддержку инициативы и самостоятельности
детей в разных видах деятельности
ИПК 2.3. Владеет:
- всеми видами развивающих деятельностей
дошкольника
(игровой,
продуктивной,
познавательно-исследовательской);
-технологиями организации различных видов
деятельности;
- способами организации конструктивного
взаимодействия детей и взрослых в разных
видах деятельности
5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа (7 семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (3
семестр), зачета с оценкой (4 семестр), зачета с оценкой (5 семестр),
экзамена (6 семестр); экзамена (8 семестр)
6.
Формы промежуточной аттестации: экзамен
(5
семестр); контрольная работа, контрольная работа (7 семестр), экзамен (8
семестр)
7.
Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;

Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа оборудованием,
аудитория для практических занятий (компьютерный класс), аудитория
для практических занятий с кафедрой, аутентичная среда учебнометодической лаборатории «Современные технологии дошкольного
образования».
б) перечень основного оборудования
аутентичная
среда
учебно-методической
лаборатории
«Современные технологии дошкольного образования», наличие
комплекта мультимедийных презентаций и видеофильмов по темам
дисциплины, мультимедийное оборудование, прописи, дидактические
материалы по письму для начальной школы, наличие ширмы наборы
перчаточных кукол и др. видов театральных кукол, детские книги.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.07.04 Основы естествознания и технологии экологического
образования детей
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: изучение студентами научных основ
экологического
образования
дошкольников,
психологических
особенностей формирования у детей дошкольного возраста
экологических представлений, раскрытие содержания, технологий,
методов и форм организации образовательной деятельности в области
экологического образования, а также обеспечение профессиональной
готовности воспитателей к эколого-педагогической деятельности в
детском саду.
В ходе изучения дисциплины у студентов вырабатываются
универсальные и профессиональные компетенции, необходимые для
успешной педагогической деятельности с учетом современных тенденций
экологического образования и перспективных направлений развития
системы дошкольного воспитания.
Задачи дисциплины:

- освоение студентами теории и передового опыта работы в области
экологического образования с детьми в условиях дошкольного
учреждения;
- овладение системой психолого-педагогических, методических и
специальных умений, необходимых для осуществления процесса
экологического образования детей дошкольного возраста;
- воспитание экологической культуры личности педагога.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен использовать психолого-педагогические
технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний (ОПК-8);
- способен понимать принципы работы современных
информационных технологий и использовать их для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-9)
Профессиональных:
- способен к организации различных видов деятельности детей
раннего и дошкольного возраста (ПК-2).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Блок 1, Обязательная часть, Модуль «Методический» по
направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, по
профилю «Психология и педагогика детства»
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е. (288
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и
Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим
компетенции
ФГОС ВО
ОПК-6. Способен
ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические
использовать
закономерности
и
принципы
психологоиндивидуализации
обучения,
развития,
педагогические
воспитания, в том числе обучающихся с

технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том
числе обучающихся
с особыми
образовательными
потребностями

особыми образовательными потребностями;
подходы
к
выбору
и
особенности
использования педагогических технологий в
профессиональной деятельности, необходимых
для индивидуализации обучения в контексте
задач инклюзии; теории социализации
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей траекторий жизни, их возможные
девиации; основы психодиагностики и
основные признаки отклонения в развитии
детей.
ИОПК-6.2.
Умеет
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные
образовательные маршруты, индивидуальные
программы развития и индивидуальноориентированные образовательные программы
с
учетом
личностных
и
возрастных
особенностей обучающихся; выбирать и
реализовывать
психолого-педагогические
технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания в контексте задач
инклюзивного образования; оценивать их
результативность;
использовать
конструктивные
воспитательные
усилия
родителей
(законных
представителей)
обучающихся, оказывать помощь семье в
решении вопросов воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет методами разработки
(совместно
с
другими
специалистами)
программ
индивидуального
развития
обучающегося;
приемами
анализа
документации специалистов (психологов,
дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями
реализации индивидуально ориентированных
образовательных программ обучающихся.

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

ИОПК-8.1.
Знает
историю,
теорию,
закономерности и принципы построения и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место
образования в жизни личности и общества;
культурно-исторические,
нормативноправовые,
аксиологические,
этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и
теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а
также основы их психодиагностики; основы
психодидактики,
поликультурного
образования, закономерностей поведения в
социальных сетях; законы развития личности и
проявления
личностных
свойств,
психологические законы периодизации и
кризисов развития.
ИОПК-8.2.
Умеет
осуществлять
педагогическое целеполагание и решать задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных
знаний;
оценивать
результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3.
Владеет
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных
знаний; приемами педагогической рефлексии;
навыками
развития
у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих
способностей, формирования гражданской

ОПК-9. Способен
понимать принципы
работы современных
информационных
технологий и
использовать их для
решения задач
профессиональной
деятельности

ПК-2. Способен к
организации
различных видов
деятельности детей
раннего и
дошкольного
возраста

позиции, способности к труду и жизни в
условиях современного мира, формирования у
обучающихся
культуры
здорового
и
безопасного образа жизни.
ИОПК-9.1.
Знает
виды
современных
информационных
технологий,
понимает
принципы
работы
современных
информационных технологий, разбирается в
методиках
использования
ИКТ
в
образовательном процессе
ИОПК-9.2. Умеет работать в сети Интернет,
пользоваться
ее
сервисами,
умеет
организовывать дистанционное обучение с
применением облачных технологий
ИОПК – 9.3 Владеет средствами ИКТ в области
методического назначения при решении задач
в
профессиональной
деятельности:
информация из сети Интернет, электронные
учебники, словари, справочники, презентации,
программы, различные виды коммуникации –
чаты, форумы, блоги, телеконференции,
вебинары и др.
ИПК 2.1. Знает:
- особенности становления и развития
различных детских деятельностей в раннем и
дошкольном возрасте;
- специфические задачи воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста,
реализуемые посредством различных видов
деятельности;
- основы теории физического, познавательного
и личностного развития детей раннего и
дошкольного возраста;
- современные подходы и технологии
организации и руководства различными
видами деятельности детей дошкольного
возраста

ИПК 2.2. Умеет:
организовывать
различные
виды
деятельности детей раннего и дошкольного
возраста;
- создавать условия для воспитания и развития
детей в процессе организации различных видов
деятельности;
- создавать
возможности для развития
свободной игры детей,
- оказывать недирективную помощь и
поддержку инициативы и самостоятельности
детей в разных видах деятельности
ИПК 2.3. Владеет:
- всеми видами развивающих деятельностей
дошкольника
(игровой,
продуктивной,
познавательно-исследовательской);
-технологиями организации различных видов
деятельности;
- способами организации конструктивного
взаимодействия детей и взрослых в разных
видах деятельности
:
5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа (6, 7 семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (7, 8
семестр)
6.
Дополнительная информация:
- материально-техническое обеспечение дисциплины: наличие
мультимедийных презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины,
лабораторное оборудование (химическая посуда, коллекции и пр.) и т.д.
- программное обеспечение дисциплины: Операционная система
Windows 7 PRO 64 bit; Архиватор: 7-zip; Браузер: Mozzila FireFox;
просмотрщик
pdf-файлов
Adobe
Acrobat
Reader;
офисный
пакет LibreOffice.
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.О.07.05

Теория и технология математического развития детей
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий

1. Цель и задачи дисциплины
Цель: обеспечить профессиональную готовность студентов
высшей школы к овладению теорией и технологией формирования
элементарных математических представлений у детей дошкольного
возраста с учетом современных тенденций математического образования
и перспективных направлений развития системы дошкольного
образования.
Задачи дисциплины:
1.
Формировать умение видеть и понимать возрастные и
индивидуальные
особенности
формирования
элементарных
математических представлений дошкольников на разных возрастных
этапах;
2.
Познакомить учащихся высшей школы с базовыми
понятиями данной области педагогической науки и с соответствующей
терминологией;
3.
Формировать методическую базу основ математики для
осуществления образовательного процесса с детьми дошкольного
возраста (иметь элементарные математические количественные,
пространственные,
геометрические,
временные
представления;
представления о величине, форме объектов; основные математические
понятия);
4.
Создавать предпосылки для самообразования в освоении
инновационных технологий создания благоприятных условий для
успешной реализации логико-математической педагогической работы в
ДОО;
5.
Формировать навыки организации системы практических
работ в образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста;
6.
Научить определять дидактические способы, средства,
пути, способствующие более эффективному формированию у детей
дошкольного возраста элементарных математических представлений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана

Дисциплина входит в модуль Методический по профилю
«Психология и педагогика детства» образовательной программы 44.03.02
Психолого-педагогическое образование.
Имеет содержательно-методическую связь со следующими
дисциплинами:
Предшествуют данной дисциплине: «Дошкольная педагогика и
поликультурное образование », «Детская практическая психология»,
«Психология дошкольного возраста и образовательные программы
дошкольного и начального общего образования»,
«Основы
естествознания
и
технологии
экологического
образования
дошкольников».
Компетенции, сформированные в ходе изучения данной
дисциплины, будут использоваться в ходе изучения последующей
дисциплины «Современные технологии естественно-математического
развития дошкольников»,
при
прохождении
студентами
методической практики, педагогической практики (сопровождение
образовательного процесса в ДОО)
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е. (288
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и наименование
Наименование компетенции выпускника,
универсальной
закрепленных за дисциплиной в учебном
компетенции
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО
ОПК-6.
Способен ИОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические
использовать
закономерности
и
принципы
психологоиндивидуализации
обучения,
развития,
педагогические
воспитания, в том числе обучающихся с
технологии
в особыми образовательными потребностями;
профессиональной
-подходы к выбору и особенности
деятельности,
использования педагогических технологий в
необходимые
для профессиональной
деятельности,
индивидуализации
необходимых
для
индивидуализации
обучения,
развития, обучения в контексте задач инклюзии; теории
воспитания, в том числе социализации
личности,
индикаторы
обучающихся
с индивидуальных особенностей траекторий
особыми
жизни, их возможные девиации; основы

образовательными
потребностями.

психодиагностики и основные
отклонения в развитии детей.

признаки

ОПК-9 . Способен
понимать принципы
работы современных
информационных
технологий и
использовать их для

ИОПК-6.2.Умеет:
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные
образовательные маршруты, индивидуальные
программы развития и индивидуальноориентированные
образовательные
программы с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающихся;
выбирать и реализовывать психологопедагогические
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения, развития, воспитания в контексте
задач инклюзивного образования; оценивать
их
результативность;
использовать
конструктивные воспитательные усилия
родителей
(законных
представителей)
обучающихся, оказывать помощь семье в
решении вопросов воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет: методами разработки
(совместно с другими специалистами)
программ
индивидуального
развития
обучающегося;
приемами
анализа
документации специалистов (психологов,
дефектологов,
логопедов
и
т.д.);
технологиями реализации индивидуально
ориентированных образовательных программ
обучающихся.
ИОПК-9.1.
Знает
виды
современных
информационных технологий, понимает
принципы
работы
современных
информационных технологий, разбирается в
методиках
использования
ИКТ
в
образовательном процессе

решения задач
профессиональной
деятельности

ИОПК-9.2. Умеет работать в сети Интернет,
пользоваться
ее
сервисами,
умеет
организовывать дистанционное обучение с
применением облачных технологий
ИОПК – 9.3 Владеет средствами ИКТ в
области методического назначения при
решении
задач
в
профессиональной
деятельности: информация из сети Интернет,
электронные
учебники,
словари,
справочники,
презентации,
программы,
различные виды коммуникации – чаты,
форумы, блоги, телеконференции, вебинары
и др.
ПК-1.
Способен к ИПК 1.1. Знает: нормативно-правовые
психологодокументы,
регламентирующие
педагогической
осуществление образовательного процесса в
деятельности
по ДОО; закономерности и принципы, методы,
реализации программ средства
и
формы
осуществления
дошкольного
образовательной деятельности; современные
образования
теории
и
технологии
организации
образовательного процесса в ДОО.
ИПК 1.2. Умеет: осуществлять целеполагание
и
планирование
образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО,
реализуемой образовательной программой и
индивидуальными
особенностями
воспитанников
ИПК 1.3. Владеет: образовательными
технологиями, позволяющими реализовывать
образовательные программы в соответствии с
ФГОС ДО; способами и приемами создания
позитивного психологического климата в
группе и условий
для доброжелательных отношений между
детьми
и
взрослыми;
техниками
познавательного и личностного развития
детей раннего и дошкольного возраста в

соответствии с образовательной программой
организации
ПК-2.
Способен
к
организации различных
видов
деятельности
детей
раннего
и
дошкольного возраста

ИПК 2.1. Знает: особенности становления и
развития различных детских деятельностей в
раннем
и
дошкольном
возрасте;
специфические задачи воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста,
реализуемые посредством различных видов
деятельности; основы теории физического,
познавательного и личностного развития
детей раннего и дошкольного возраста;
- современные подходы и технологии
организации и руководства различными
видами деятельности детей дошкольного
возраста
ИПК 2.2. Умеет: организовывать различные
виды деятельности детей раннего и
дошкольного возраста; создавать условия для
воспитания и развития детей в процессе
организации различных видов деятельности;
создавать возможности для развития
свободной
игры
детей,
оказывать
недирективную помощь и поддержку
инициативы и самостоятельности детей в
разных видах деятельности
ИПК
2.3.
Владеет:
всеми
видами
развивающих деятельностей дошкольника
(игровой, продуктивной, познавательноисследовательской);
технологиями
организации различных видов деятельности;
способами организации конструктивного
взаимодействия детей и взрослых в разных
видах деятельности

5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа (6 семестр)

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с
оценкой (6 семестр), зачета с оценкой (7 семестр); экзамена (8 семестр)
6.
Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа
оборудованием, аудитория для практических занятий (компьютерный
класс),
аутентичная
среда
учебно-методической
лаборатории
«Современные технологии дошкольного образования».
б) перечень основного оборудования
аутентичная
среда
учебно-методической
лаборатории
«Современные технологии дошкольного образования», наличие
комплекта мультимедийных презентаций и видеофильмов по темам
дисциплины, мультимедийное оборудование, дидактические материалы
по математике для ДОО.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.01 Введение в педагогическую профессию с основами
исследовательской деятельности
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины: формирование профессиональных
личностных ориентации и исследовательских умений студентов.
Задачи освоения дисциплины:
1.
Изучение сущности и особенностей педагогической
профессии.
2.
Осмысление специфики и содержания педагогической
деятельности. Понимание и принятие современных требований к
профессии Педагог
3.
Развитие
гуманистической
ориентации
и
профессионального самосознания будущих педагогов.
4.
Овладение навыками проектирования, организации и
реализации научных исследований в сфере образования с использованием

современных методов науки.
5.
Овладение
умениями
осуществления
анализа,
систематизации и обобщения результатов научных исследований в сфере
образования путем применения комплекса исследовательских методов
при решении конкретных научно-исследовательских задач
6.
Формирование представлений об основных стандартных
разделах отчета о результатах научно-исследовательской работы
7.
Воспитание ответственности, культуры общения.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
Профессиональных:
ПК - 1: Способен к психолого-педагогической деятельности по
реализации программ дошкольного образования
2. Место дисциплины в образовательной программе:
Дисциплина «Введение в педагогическую профессию с основами
исследовательской деятельности» разработана для направления
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 1
«Дисциплины (модули)». Является составной частью модуля
«Технологического».
Для освоения дисциплины «Введение в педагогическую
профессию с основами исследовательской деятельности» используются
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Русский язык и межкультурная коммуникация»; «Основы
информационной культуры и безопасности» «Введение в проектную
деятельность», «Возрастная анатомия и физиология с основами
медицинских знаний».
Дисциплина «Введение в педагогическую профессию с основами
исследовательской деятельности» является основой для изучения
частных дидактик, ряд знаний будет востребован в курсе «Психология
дошкольного возраста и образовательные программы дошкольного и

начального общего образования», в дисциплинах «Теория и технологии
обучения», «Технологии воспитания и работа с семьей», «Педагогическое
мастерство педагога ДОО». Опыт, полученный на занятиях курса, будет
полезен студентам на учебной и педагогической практике, а также при
выполнении курсовых проектов и ВКР.
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и
Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО
УК-1.
Способен ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и
осуществлять
оценки современных научных достижений;
поиск, критический основные принципы критического анализа
анализ и синтез ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на
информации,
основе анализа, синтеза и других методов;
применять
собирать данные по сложным научным
системный подход проблемам, относящимся к профессиональной
для
решения области; осуществлять поиск информации и
поставленных
решений на основе экспериментальных действий
задач
ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем
профессиональной деятельности с применением
анализа,
синтеза
и
других
методов
интеллектуальной деятельности; выявлением
научных проблем и использованием адекватных
методов для их решения; демонстрированием
оценочных суждений в решении проблемных
профессиональных ситуаций
ИУК 6.1. Знает: ИУК
6.1.
Знает:
основные
принципы
основные
самовоспитания
и
самообразования,
принципы
саморазвития и самореализации, использования
самовоспитания и творческого
потенциала
собственной
самообразования,
деятельности
саморазвития
и ИУК 6.2. Умеет: демонстрировать умение
самореализации,
самоконтроля и рефлексии, позволяющие

использования
творческого
потенциала
собственной
деятельности
ИУК 6.2. Умеет:
демонстрировать
умение
самоконтроля
и
рефлексии,
позволяющие
самостоятельно
корректировать
обучение
по
выбранной
траектории
ПК-1. Способен к
психологопедагогической
деятельности
по
реализации
программ
дошкольного
образования

самостоятельно корректировать обучение по
выбранной траектории
ИУК 6.3. Владеет: навыками рационального
распределения временных ресурсов, построения
индивидуальной траектории саморазвития и
самообразования в течение всей жизни

ИПК 1.1. Знает: - нормативно-правовые
документы, регламентирующие осуществление
образовательного процесса в ДОО;
- закономерности и принципы, методы, средства
и формы осуществления образовательной
деятельности;
- современные теории и технологии организации
образовательного процесса в ДОО.
ИПК 1.2. Умеет: осуществлять целеполагание и
планирование образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС ДО, реализуемой
образовательной
программой
и
индивидуальными
особенностями
воспитанников
ИПК 1.3. Владеет: - образовательными
технологиями, позволяющими реализовывать
образовательные программы в соответствии с
ФГОС ДО; способами и приемами создания
позитивного психологического климата в группе
и условий для доброжелательных отношений
между детьми и взрослыми; техниками

познавательного и личностного развития детей
раннего и дошкольного возраста в соответствии с
образовательной программой организации
5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа (2,3 семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (4
семестр)
6.
Дополнительная информация:
Для организации учебных занятий требуются лекционная
аудитория, оснащенная учебной мебелью.
В процессе обучения используются следующие технические
средства обучения:
мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран).
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.02 Психолого-педагогическая диагностика с практикумом
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование навыков
проведения научных и прикладных педагогических исследований в сфере
дошкольного образования.
Задачи:
- подготовка студентов к работе в дошкольном образовательном
учреждении в режиме опытно-экспериментальной работы;
- изучение основ организации опытно-экспериментальной и
исследовательской работы в сфере дошкольного образования с целью
внесения корректив в содержание индивидуального образовательного
маршрута ребенка и образовательного процесса ДОУ;
анализ
специфических
особенностей
проведения
педагогического мониторинга развития детей дошкольного возраста в
условиях педагогического процесса детского сада.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:

Универсальных:
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни.
Общепрофессиональных: не предусмотрено
Профессиональных:
ПК-1. Способен к психолого-педагогической деятельности по
реализации программ дошкольного образования
ПК-3. Способен к организации и проведению педагогического
мониторинга в ДОУ.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.01.02
«Психолого-педагогическая
диагностика с практикумом» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений, основной профессиональной
образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование, профиль «Психология и педагогика детства» и входит в
модуль «Технологический».
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и наименование Наименование компетенции выпускника,
универсальной
закрепленных за дисциплиной в учебном
компетенции
плане в соответствии с действующим ФГОС
ВО
УК-6.
СпособенИУК 6.1. Знает: основные принципы
управлять
своимсамовоспитания
и
самообразования,
временем, выстраивать исаморазвития и самореализации, использования
реализовывать
творческого
потенциала
собственной
траекторию
деятельности
саморазвития на основеИУК 6.2. Умеет: демонстрировать умение
принципов образования всамоконтроля и рефлексии, позволяющие
течение всей жизни
самостоятельно корректировать обучение по
выбранной траектории
ИУК 6.3. Владеет: навыками рационального
распределения
временных
ресурсов,
построения
индивидуальной
траектории

саморазвития и самообразования в течение всей
жизни
ПК-1
ИПК 1.1. Знает:
Способен к
нормативно-правовые
документы,
психологорегламентирующие
осуществление
педагогической
образовательного процесса в ДОО;
деятельности
по - закономерности и принципы, методы,
реализации
программ средства
и
формы
осуществления
дошкольного
образовательной деятельности;
образования
современные
теории
и
технологии
организации образовательного процесса в ДОО.
ИПК 1.2. Умеет:
осуществлять целеполагание и планирование
образовательной деятельности в соответствии с
ФГОС ДО, реализуемой образовательной
программой
и
индивидуальными
особенностями воспитанников
ИПК 1.3. Владеет:
образовательными
технологиями,
позволяющими
реализовывать
образовательные программы в соответствии с
ФГОС ДО;
- способами и
приемами создания
позитивного психологического
климата в группе и условий
для доброжелательных
отношений между детьми и
взрослыми;
- техниками познавательного и личностного
развития детей
раннего и дошкольного
возраста в соответствии с
образовательной программой
организации

ПК-3
ИПК-3.1. Знает:
Способен к организации - теоретические основы педагогического
и
проведению мониторинга освоения детьми образовательной
педагогического
программы;
мониторинга в ДОО
- теоретические и технологические основы
осуществления мониторинга результативности
реализации образовательной программы;
-теоретические и технологические аспекты
осуществления
индивидуализации
образовательной деятельности с учетом особых
образовательных потребностей детей;
-методы и средства анализа психологопедагогического мониторинга,
ИПК-3.2. Умеет:
-осуществлять педагогическую диагностику в
ДОО;
- анализировать образовательную работу в
группе детей раннего и/или дошкольного
возраста;
-подбирать и применять методики для
диагностики детей раннего и дошкольного
возраста;
осуществлять
первичную
обработку
результатов
психодиагностического
обследования детей раннего и дошкольного
возраста;
- осуществлять рефлексию профессиональных
действий.
ИПК-3.3.
Владеет:
- методами и методиками педагогической
диагностики детей раннего и дошкольного
возраста;
-методиками диагностики психологической
готовности детей дошкольного возраста к
обучению в школе;

-профессиональной
этикой
проведения
психолого-педагогической
диагностической
работы;
- ИКТ-компетентностями, необходимыми для
планирования,
реализации
и
оценки
образовательной работы с детьми раннего и
дошкольного возраста
Примечание: основание реализации указанной ПК (ПС,
анализ опыта) - Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель):
«Организация и проведение педагогического мониторинга освоения
детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в
группе детей раннего и/или дошкольного возраста», «Владеть ИКТкомпетентностями, необходимыми и достаточными для планирования,
реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и
дошкольного возраста», «Использовать методы и средства анализа
психолого-педагогического
мониторинга,
позволяющие
оценить
результаты освоения детьми образовательных программ, степень
сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего
обучения и развития на следующих уровнях обучения»
5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: эссе (7 семестр), контрольная работа (7
семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (8
семестр)
6.
Дополнительная информация:
-выполнение курсовой работы – не предусмотрено; подготовка
контрольной работы по предложенным преподавателем темам;
- материально-техническое и программное обеспечение
дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная
аудитория, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или
стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран).
б) перечень основного оборудования:

В процессе обучения используются следующие технические
средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной
информации, нормативных правовых актов по информатизации
социальной сферы и образования, учебной и научной литературы на
официальных
сайтах
различных
организаций
по
вопросам
информатизации социальной сферы и образования;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер,
мультимедиа-проектор,
экран),
необходимое
для
демонстрации презентационного материала лекций и презентаций
студентов.
– маркерная доска.
Программное обеспечение
Архиватор: 7-zip (лицензия GNU LGPL)
Браузер: Mozzila Fire Fox(лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3)
Создание и редактирование электронных таблиц – Microsoft Excel
Создание и редактирование мультимедийных презентаций –
Microsoft Power Point.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.03 Технологии воспитания и работа с семьей
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: сформировать у студентов представления об
общих закономерностях функционирования и развития семьи, как
целостной системы на различных этапах ее жизненного цикла.
Задачи дисциплины:
1.
Формирование
представлений
об
основных
закономерностях развития и функционирования семьи, о базовых
характеристиках супружеских отношений.

2.
Закрепление
знаний
нормативно-правовой
базы,
регулирующей организацию, построение и охрану Института семьи,
материнства, отцовства и детства.
3.
Формирование представлений об особенностях детскородительских отношений на каждом этапе онтогенетического развития
ребенка и жизненного цикла семьи.
4.
Формирование готовности к решению семейных проблем
и конфликтов различного происхождения, оказанию помощи семье при
дестабилизации
семейных
отношений
с
использованием
психодиагностических и психокоррекционных технологий работы.
5. Формирование умения проектировать инновационные
педагогические технологии для работы с современной семьей.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в Блок 1, Часть, формируемая участниками
образовательных отношений, Модуль «Технологический» (Б1.В.01)
образовательной программы 42.03.02 Психолого-педагогическое
образование, профиль «Психология и педагогика детства».
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е. (252
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код
и Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном плане
универсальной в соответствии с действующим ФГОС ВО
компетенции
УК-3. Способен ИУК 3.1. Знает: принципы и механизмы
осуществлять
социального взаимодействия; виды и функции
социальное
межличностного
общения;
закономерности
взаимодействие
осуществления деловой коммуникации; принципы
и реализовывать и механизмы функционирования команды как
свою роль в социальной группы
команде
ИУК 3.2. Умеет: выбирать стратегию социального
взаимодействия; осуществлять интеграцию личных
и социальных интересов; применять принципы и
методы организации командной деятельности

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

ИУК 3.3. Владеет: навыками работы в команде,
создания команды для выполнения практических
задач, участия в разработке стратегии командной
работы; навыками эффективной коммуникации в
процессе социального взаимодействия
ИПК - 4.1. Знает формы организации
конструктивного взаимодействия детей в разных
видах деятельности, условия для свободного
выбора
детьми
деятельности,
участников
совместной
деятельности,
материалов
для
достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов дошкольного образования.
ИПК - 4.2. Умеет организовывать предметную и
метапредметную деятельность воспитанников,
необходимую
для
дальнейшей
успешной
траектории развития.
ИПК - 4.3. Владеет способами использования
различных форм организации недирективной
помощи и поддержки детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности
для
развития
личностных,
регулятивных,
познавательных и коммуникативных умений.

5.
Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды текущего контроля: контрольная работа (8 семестр), эссе (9
семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (8
семестр), зачета с оценкой (9 семестр)
6.
Дополнительная информация:
– преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия, мастерклассы, коллоквиумы, диспут-клубы, собрания, консультации,
педагогические советы, выход в образовательные организации,
самостоятельную работу студента, консультации;
– материально-техническое и программное обеспечение
дисциплины – медиалаборатория, имеющая доступ в сеть Интернет,
оснащенная современными средствами воспроизведения любой видео и

аудио информации, компьютерами с необходимым программным
обеспечением; учебно-методическая литература для данной дисциплины
имеется в наличии в филиалах библиотек ПсковГУ, а также электроннобиблиотечной системе «ЭБС IPRbooks»;
–
ресурсы
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
˗
Портал педагога | Всероссийский сайт для педагогов:
https://portalpedagoga.ru/?yclid=2867150615943077130
˗
Образовательный портал «Педсовет»: http://pedsovet.su/
˗
Дошколенок. Ru: http://dochkolenok.ru
˗
Фестиваль педагогических идей: http://открытыйурок.рф
˗
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». URL:
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129;
˗
Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/Сайт журнала
«Начальная школа» http://n-shkola.ru/
–
программное обеспечение дисциплины:
˗
операционная система Windows 7 PRO 64 bit;
˗
архиватор: 7-zip;
˗
браузер: Mozzila FireFox;
˗
просмотрщик pdf-файлов Adobe Acrobat Reader;
˗
офисный пакет LibreOffice
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02.ДВ.01.01 Региональный компонент в образовании
детей
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: познакомить студентов с сущностью архитектоники
образовательного стандарта дошкольного образования на основе
требований стандарта к программам нового поколения (базовый и

региональный компоненты), с возможностями проектирования
содержания национально-регионального компонента в дошкольном
учреждении на основе содержания русской народной культуры.
Цель: усвоение знаний о педагогических и психологических
особенностях познания архитектуры родного города (г. Пскова) в
старшем дошкольном возрасте и формирование умений использовать
логические игры и задачи в качестве интегративного средства
умственного и социально-коммуникативного и личностного развития
детей в образовательном процессе ДОО.
Задачи:
1. Вооружить знаниями и предоставить практический опыт в
области народной педагогики, народных традиций Псковского края.
Воспитывать
гражданско-патриотическую
позицию
в
педагогической культуре будущих педагогов дошкольного образования.
2. Способствовать развитию профессионального интереса к
содержанию русской народной культуры и ее педагогического
потенциала в воспитании детей дошкольного возраста.
4. Вооружить знаниями и предоставить практический опыт в
области проектирования регионального компонента ООПДО, ООД
(детских видов деятельности) на основе содержания народной
педагогики, жизнедеятельности славян, народных традиций Псковского
края.
5. Воспитывать становление социально-ценностных отношений к
действительности.
6. Познакомить студентов с основными подходами к проблеме
разработки интегративных средств умственного и социальноличностного развития дошкольников.
7. Научить студентов использовать систему логических игр и
задач как средства познания архитектуры г. Пскова детьми старшего
дошкольного возраста.
8. Приобщить студентов к исследовательской работе в области
развития системы логических игр и задач, к углубленному изучению
данной области педагогики и психологии.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций: УК-2; ПК-2; ПК-4.
˗
Способен определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК2);
˗
Способен к организации различных видов деятельности
детей раннего и дошкольного возраста (ПК-2);
˗
Способен эффективно взаимодействовать с родителями
(законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста,
педагогами, специалистами (психологом, логопедом, дефектологом и др.)
для решения образовательных задач (ПК-4).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.02. ДВ.01.01 «Региональный компонент в
образовании детей» изучается по учебному плану в Модуле
«Элективный», Элективные дисциплины (модули) 2 (ДВ.1) ОПОП ВО по
направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль
«Психология и педагогика детства». В структуру содержания дисциплины
интегрируются компоненты: «Изучение русской традиционной культуры
дошкольниками», «Психолого-педагогическая работа по ознакомлению
дошкольников с архитектурой Пскова в логических играх и задачах».
Для освоения дисциплины «Региональный компонент в
образовании дошкольников» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Психологические основы педагогической деятельности», «Введение в
педагогическую профессию с основами исследовательской деятельности»
и других.
Освоение дисциплины необходимо для более глубокого
понимания содержания профильных дисциплин педагогического цикла.
Дисциплина реализуется кафедрой образовательных технологий в 1
семестре.
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование
следующих
компетенций:
Универсальные
компетенции:
Код и
Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном плане
универсальной в соответствии с действующим ФГОС ВО
компетенции
УК-2. Способен ИУК 2.1. Знает: юридические основания для
определять круг представления
и
описания
результатов

задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

деятельности; правовые нормы для оценки
результатов решения задач; правовые нормы,
предъявляемые
к
способам
решения
профессиональных задач, исходя из действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений
ИУК 2.2. Умеет: проверять и анализировать
нормативную документацию; формулировать в
рамках поставленной цели проекта совокупность
задач, обеспечивающих ее достижение; выбирать
оптимальный способ решения задач, учитывая
действующие правовые нормы и имеющиеся
условия, ресурсы и ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в области,
соответствующей профессиональной деятельности,
разработки и реализации проекта, проведения
профессионального
обсуждения
результатов
деятельности

Профессиональные компетенции:
Код
и
наименование
профессиональной
компетенции (ПК)
ПК-2.
Способен
к
организации
различных видов деятельности
детей раннего и дошкольного
возраста

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции (ИПК)
ИПК-2.1. Знает: особенности
становления и развития различных
детских деятельностей в раннем и
дошкольном
возрасте;
специфические задачи воспитания
и развития детей раннего и
дошкольного
возраста,
реализуемые
посредством
различных видов деятельности;
основы
теории
физического,
познавательного и личностного
развития
детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
современные
подходы
и

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

технологии
организации
и
руководства различными видами
деятельности детей дошкольного
возраста.
ИПК-2.2. Умеет: организовывать
различные виды деятельности
детей раннего и дошкольного
возраста; создавать условия для
воспитания и развития детей в
процессе организации различных
видов деятельности; создавать
возможности
для
развития
свободной игры детей; оказывать
недирективную
помощь
и
поддержку
инициативы
и
самостоятельности детей в разных
видах деятельности.
ИПК-2.3. Владеет: всеми видами
развивающих
деятельностей
дошкольника
(игровой,
продуктивной,
познавательноисследовательской);
технологиями
организации
различных видов деятельности;
способами
организации
конструктивного взаимодействия
детей и взрослых в разных видах
деятельности.
ИПК - 4.1. Знает формы
организации
конструктивного
взаимодействия детей в разных
видах деятельности, условия для
свободного
выбора
детьми
деятельности,
участников
совместной
деятельности,
материалов
для
достижения
личностных, метапредметных и

предметных
результатов
дошкольного образования.
ИПК - 4.2. Умеет организовывать
предметную и метапредметную
деятельность
воспитанников,
необходимую для дальнейшей
успешной траектории развития.
ИПК - 4.3. Владеет способами
использования различных форм
организации
недирективной
помощи и поддержки детской
инициативы и самостоятельности
в разных видах деятельности для
развития
личностных,
регулятивных, познавательных и
коммуникативных умений.
5. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
текущего контроля: контрольная работа (2, 3 семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (2, 3
семестр)
6. Дополнительная информация:
Необходимое материально-техническое обеспечение – учебные
аудитории, оснащенные экраном и мультимедийным оборудованием,
включающим проектор, колонки, ноутбук с подключением к сети
Интернет и лицензионным или свободно распространяемым
программным обеспечением.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины
имеется в наличии в филиалах библиотек ПсковГУ, а также электроннобиблиотечных системах «IPRbooks», «Юрайт».
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02.ДВ.01.02 Основы профессионального саморазвития педагога
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: формирование педагогической культуры
педагога дошкольной организации (ДОО) и системы знаний о структуре,
сущностных
характеристиках
и
технологиях
становления
профессионального мастерства
Задачи дисциплины:
1.
Актуализировать знания студентов о сущности
педагогического мастерства.
2.
Формировать индивидуальный стиль педагогической
деятельности.
3.
Повышать уровень педагогической культуры студентов
через освоение структурных элементов педагогического мастерства.
4.
Развивать умения и навыки владения педагогической
техникой:
педагогического
общения,
ораторского
искусства,
организаторской деятельности, саморегуляции.
5.
Собирать «технологическую копилку» по организации
педагогического взаимодействия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в Блок 1, Часть, формируемая участниками
образовательных отношений, Модуль «Элективный» (Б1.В.02)
образовательной программы 42.03.02 Психолого-педагогическое
образование, профиль «Психология и педагогика детства».
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код
и Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном плане
универсальной в соответствии с действующим ФГОС ВО
компетенции
УК-2. Способен ИУК 2.1. Знает: юридические основания для
определять круг представления
и
описания
результатов
задач в рамках деятельности; правовые нормы для оценки
поставленной
результатов решения задач; правовые нормы,
цели и выбирать предъявляемые
к
способам
решения
оптимальные
профессиональных задач, исходя из действующих
способы
их правовых
норм,
имеющихся
ресурсов
и
решения, исходя ограничений

из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

ИУК 2.2. Умеет: проверять и анализировать
нормативную документацию; формулировать в
рамках поставленной цели проекта совокупность
задач, обеспечивающих ее достижение; выбирать
оптимальный способ решения задач, учитывая
действующие правовые нормы и имеющиеся
условия, ресурсы и ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в области,
соответствующей профессиональной деятельности,
разработки и реализации проекта, проведения
профессионального
обсуждения
результатов
деятельности
ПК-2
ИПК 2.1. Знает: особенности становления и
Способен
к развития различных детских деятельностей в
организации
раннем и дошкольном возрасте; специфические
различных видов задачи воспитания и развития детей раннего и
деятельности
дошкольного возраста, реализуемые посредством
детей раннего и различных видов деятельности; основы теории
дошкольного
физического, познавательного и личностного
возраста
развития детей раннего и дошкольного возраста;
современные подходы и технологии организации и
руководства различными видами деятельности
детей дошкольного возраста
ИПК 2.2. Умеет: организовывать различные
виды деятельности детей раннего и дошкольного
возраста; создавать условия для воспитания и
развития детей в процессе организации различных
видов деятельности; создавать возможности для
развития свободной игры детей, оказывать
недирективную помощь и поддержку инициативы и
самостоятельности детей в разных видах
деятельности
ИПК 2.3. Владеет: всеми видами
развивающих
деятельностей
дошкольника
(игровой,
продуктивной,
познавательноисследовательской); технологиями организации
различных видов деятельности; способами

организации конструктивного
детей и взрослых в разных видах
ПК-4.
Способен
формировать
развивающую
образовательную
среду
для
достижения
личностных,
предметных
и
метапредметных
результатов
обучения
средствами
преподаваемых
учебных
предметов

взаимодействия

ИПК - 4.1. Знает формы организации
конструктивного взаимодействия детей в разных
видах деятельности, условия для свободного
выбора
детьми
деятельности,
участников
совместной
деятельности,
материалов
для
достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов дошкольного образования.
ИПК - 4.2. Умеет организовывать
предметную и метапредметную деятельность
воспитанников, необходимую для дальнейшей
успешной траектории развития.
ИПК
4.3.
Владеет
способами
использования различных форм организации
недирективной помощи и поддержки детской
инициативы и самостоятельности в разных видах
деятельности
для
развития
личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных
умений.

5. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
текущего контроля: контрольная работа (2, 3 семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (2, 3
семестр)
5.
Дополнительная информация:
– преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия, мастерклассы, коллоквиумы, диспут-клубы, собрания, консультации,
педагогические советы, выход в образовательные организации,
самостоятельную работу студента, консультации;
– материально-техническое и программное обеспечение
дисциплины – медиалаборатория, имеющая доступ в сеть Интернет,
оснащенная современными средствами воспроизведения любой видео и
аудио информации, компьютерами с необходимым программным
обеспечением; учебно-методическая литература для данной дисциплины

имеется в наличии в филиалах библиотек ПсковГУ, а также электроннобиблиотечной системе «ЭБС IPRbooks»;
–
ресурсы
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
˗
Портал педагога | Всероссийский сайт для педагогов:
https://portalpedagoga.ru/?yclid=2867150615943077130
˗
Образовательный портал «Педсовет»: http://pedsovet.su/
˗
Дошколенок. Ru: http://dochkolenok.ru
˗
Фестиваль педагогических идей: http://открытыйурок.рф
˗
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». URL:
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129;
˗
Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/Сайт журнала
«Начальная школа» http://n-shkola.ru/
– программное обеспечение дисциплины:
˗
операционная система Windows 7 PRO 64 bit;
˗
архиватор: 7-zip;
˗
браузер: Mozzila FireFox;
˗
просмотрщик pdf-файлов Adobe Acrobat Reader;
˗
офисный пакет LibreOffice
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02.ДВ.02.01 Актуальные проблемы речевого развития
обучающихся
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: подготовить студентов к организации работы по
формированию коммуникативных умений у дошкольников и дать
студентам-бакалаврам знания о педагогических условиях, повышающих
эффективность процесса подготовки детей дошкольного возраста к
письму.
Задачи:

1.
Формировать у студентов готовность использовать знания
психологии общения в своей профессиональной деятельности;
2.
Развивать у студентов коммуникативные способности;
3.
Воспитывать у будущих педагогов-психологов интерес к
психологическим, методическим знаниям.
4.
Познакомить студентов с основными подходами к
проблеме подготовки дошкольников к письму.
5.
Познакомить учащихся высшей школы с базовыми
понятиями данной области педагогической науки и с соответствующей
терминологией.
6.
Научить студентов использовать систему техник,
способствующих более эффективной подготовке ребенка-дошкольника к
письму.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО 44.03.02 Психологопедагогическое образование, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 22.02.2018 № 122, и учебным планом по ОПОП ВО 44.03.02
Психолого-педагогическое образование профиль «Психология и
педагогика детства» процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач.
ПК-1. Способен к психолого-педагогической деятельности по
реализации программ дошкольного образования.
ПК-3. Способен к организации и проведению педагогического
мониторинга в ДОО.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, часть,
формируемую участниками образовательных отношений, модуль по
выбору 2 (Б1.В.02.ДВ.01) образовательной программы 44.03.02
Психолого-педагогическое образование. Профиль – Психология и
педагогика дошкольного образования.
Имеет содержательно-методическую связь со следующими
дисциплинами:
Предшествуют данной дисциплине: «Русский язык и
межкультурная коммуникация», «Детская практическая психология и
педагогика
раннего
возраста»,
«Дошкольная
педагогика
и
поликультурное образование».

Компетенции, сформированные в ходе изучения данной
дисциплины, будут использоваться в ходе учебных практиках и на
производственных практиках.
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и наименование Наименование компетенции выпускника,
универсальной
закрепленных за дисциплиной в учебном
компетенции
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО
УК-1. Способен
ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа
осуществлять поиск,
и оценки современных научных достижений;
критический анализ и основные принципы критического анализа
синтез информации,
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на
применять системный основе анализа, синтеза и других методов;
подход для решения
собирать данные по сложным научным
поставленных задач
проблемам,
относящимся
к
профессиональной области; осуществлять
поиск информации и решений на основе
экспериментальных действий
ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем
профессиональной
деятельности
с
применением анализа, синтеза и других
методов интеллектуальной деятельности;
выявлением
научных
проблем
и
использованием адекватных методов для их
решения; демонстрированием оценочных
суждений
в
решении
проблемных
профессиональных ситуаций
ПК-1
ИПК 1.1. Знает:
Способен к
нормативно-правовые
документы,
психологорегламентирующие
осуществление
педагогической
образовательного процесса в ДОО;
деятельности по
- закономерности и принципы, методы,
реализации программ средства
и
формы
осуществления
образовательной деятельности;

дошкольного
образования

ПК-2
Способен к
организации
различных видов
деятельности детей
раннего и
дошкольного возраста

- современные теории и технологии
организации образовательного процесса в
ДОО.
ИПК 1.2. Умеет:
осуществлять целеполагание и планирование
образовательной деятельности в соответствии
с ФГОС ДО, реализуемой образовательной
программой
и
индивидуальными
особенностями воспитанников
ИПК 1.3. Владеет:
образовательными
технологиями,
позволяющими
реализовывать
образовательные программы в соответствии с
ФГОС ДО;
способами
и
приемами
создания
позитивного психологического климата в
группе и условий
для доброжелательных отношений между
детьми и
взрослыми;
- техниками познавательного и личностного
развития детей
раннего и дошкольного
возраста в
соответствии с образовательной программой
организации
ИПК 2.1. Знает: особенности становления и
развития различных детских деятельностей в
раннем
и
дошкольном
возрасте;
специфические задачи воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста,
реализуемые посредством различных видов
деятельности; основы теории физического,
познавательного и личностного развития
детей раннего и дошкольного возраста;
современные
подходы
и
технологии
организации и руководства различными

видами деятельности детей дошкольного
возраста
ИПК 2.2. Умеет: организовывать различные
виды деятельности детей раннего и
дошкольного возраста; создавать условия для
воспитания и развития детей в процессе
организации различных видов деятельности;
создавать
возможности для развития
свободной
игры
детей,
оказывать
недирективную помощь и поддержку
инициативы и самостоятельности детей в
разных видах деятельности
ИПК
2.3.
Владеет:
всеми
видами
развивающих деятельностей дошкольника
(игровой, продуктивной, познавательноисследовательской);
технологиями
организации различных видов деятельности;
способами организации конструктивного
взаимодействия детей и взрослых в разных
видах
5. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
текущего контроля: контрольная работа (8, 9 семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (8, 9
семестр)
6. Дополнительная информация Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02.ДВ.02.02 Современные технологии речевого развития
обучающихся
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: представить теоретическую и практическую базу для
эффективной организации работы по обучению родному языку
дошкольников.

Задачи дисциплины:
˗
сформировать умение видеть и понимать возрастные и
индивидуальные особенности развития речи и речевого общения
дошкольников на разных возрастных этапах;
˗
научить определять содержание речевой работы с группой
и отдельными детьми, правильно выбирать эффективные пути
воздействия на их речь, анализировать полученный результат;
˗
сформировать умение анализировать и критически
оценивать опыт работы других, проводить экспертизу программ развития
речи детей;
˗
стимулировать изучение инновационного опыта работы по
развитию речи и стремления создавать свои оригинальные способы
воздействия на речь детей.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, часть,
формируемую участниками образовательных отношений, модуль по
выбору 2 (Б1.В.02.ДВ.02) образовательной программы 44.03.02
Психолого-педагогическое образование. Профиль - Психология и
педагогика детства
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
4. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
Код и наименование Наименование компетенции выпускника,
универсальной
закрепленных за дисциплиной в учебном
компетенции
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО
УК-1. Способен
ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа
осуществлять поиск,
и оценки современных научных достижений;
критический анализ и основные принципы критического анализа
синтез информации,
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на
применять системный основе анализа, синтеза и других методов;
подход для решения
собирать данные по сложным научным
поставленных задач
проблемам,
относящимся
к
профессиональной области; осуществлять
поиск информации и решений на основе
экспериментальных действий

ПК-1
Способен к
психологопедагогической
деятельности по
реализации программ
дошкольного
образования

ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем
профессиональной
деятельности
с
применением анализа, синтеза и других
методов интеллектуальной деятельности;
выявлением
научных
проблем
и
использованием адекватных методов для их
решения; демонстрированием оценочных
суждений
в
решении
проблемных
профессиональных ситуаций
ИПК 1.1. Знает:
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
осуществление
образовательного процесса в ДОО;
- закономерности и принципы, методы,
средства
и
формы
осуществления
образовательной деятельности;
- современные теории и технологии
организации образовательного процесса в
ДОО.
ИПК 1.2. Умеет:
осуществлять целеполагание и планирование
образовательной деятельности в соответствии
с ФГОС ДО, реализуемой образовательной
программой
и
индивидуальными
особенностями воспитанников
ИПК 1.3. Владеет:
образовательными
технологиями,
позволяющими
реализовывать
образовательные программы в соответствии с
ФГОС ДО;
способами
и
приемами
создания
позитивного психологического климата в
группе и условий
для доброжелательных отношений между
детьми и
взрослыми;

ПК-3
Способен к
организации и
проведению
педагогического
мониторинга в ДОО

- техниками познавательного и личностного
развития детей
раннего и дошкольного
возраста
в
соответствии с образовательной программой
организации
ИПК 3.1. Знает:
- теоретические основы педагогического
мониторинга
освоения
детьми
образовательной программы;
- теоретические и технологические основы
осуществления
мониторинга
результативности
реализации
образовательной программы;
-теоретические и технологические аспекты
осуществления
индивидуализации
образовательной деятельности с учетом
особых образовательных потребностей детей;
- методы и средства анализа психологопедагогического мониторинга
ИПК 3.2. Умеет:
- осуществлять педагогическую диагностику в
ДОО;
- анализировать образовательную работу в
группе детей раннего и/или дошкольного
возраста;
-подбирать и применять методики для
диагностики детей раннего и дошкольного
возраста;
- осуществлять первичную обработку
результатов
психодиагностического
обследования детей раннего и дошкольного
возраста;
- осуществлять рефлексию профессиональных
действий.
ИПК 3.3. Владеет:

- методами и методиками педагогической
диагностики детей раннего и дошкольного
возраста;
- методиками диагностики психологической
готовности детей дошкольного возраста к
обучению в школе;
-профессиональной
этикой
проведения
психолого-педагогической диагностической
работы;
- ИКТ-компетентностями, необходимыми для
планирования,
реализации
и
оценки
образовательной работы с детьми раннего и
дошкольного возраста.
5. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
текущего контроля: контрольная работа (8, 9 семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (8, 9
семестр)
6.Дополнительная информация
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02.ДВ.03.01Актуальные проблемы естественноматематического развития дошкольников
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи дисциплины
Цели изучения дисциплины: формирование системы знаний,
умений и навыков, связанных с особенностями математических
способов представления и обработки информации как основы для
развития профессиональных компетенций.
Задачи дисциплины:
−
формирование системы знаний и умений, связанных с
представлением информации с помощью математических средств;

−
актуализация межпредметных знаний, способствующих
пониманию
особенностей представления и обработки информации
средствами математики;
−
ознакомление
с
основными
математическими
моделями и типичными для соответствующей предметной области
задачами их использования;
−
формирование системы математических знаний и
умений, необходимых для понимания основ процесса математического
моделирования
и
статистической обработки информации в
профессиональной области.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, часть,
формируемую участниками образовательных отношений, модуль по
выбору 3 (Б1.В.02.ДВ.03) образовательной программы 44.03.02
Психолого-педагогическое образование. Профиль - Психология и
педагогика детства
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и наименование Наименование компетенции выпускника,
универсальной
закрепленных за дисциплиной в учебном
компетенции
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО
УК-1. Способен
ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа
осуществлять поиск,
и оценки современных научных достижений;
критический анализ и основные принципы критического анализа
синтез информации,
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на
применять системный основе анализа, синтеза и других методов;
подход для решения
собирать данные по сложным научным
поставленных задач
проблемам,
относящимся
к
профессиональной области; осуществлять
поиск информации и решений на основе
экспериментальных действий
ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем
профессиональной
деятельности
с
применением анализа, синтеза и других

ПК-1
Способен к
психологопедагогической
деятельности по
реализации программ
дошкольного
образования

методов интеллектуальной деятельности;
выявлением
научных
проблем
и
использованием адекватных методов для их
решения; демонстрированием оценочных
суждений
в
решении
проблемных
профессиональных ситуаций
ИПК 1.1. Знает:
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
осуществление
образовательного процесса в ДОО;
- закономерности и принципы, методы,
средства
и
формы
осуществления
образовательной деятельности;
- современные теории и технологии
организации образовательного процесса в
ДОО.
ИПК 1.2. Умеет:
осуществлять целеполагание и планирование
образовательной деятельности в соответствии
с ФГОС ДО, реализуемой образовательной
программой
и
индивидуальными
особенностями воспитанников
ИПК 1.3. Владеет:
образовательными
технологиями,
позволяющими
реализовывать
образовательные программы в соответствии с
ФГОС ДО;
способами
и
приемами
создания
позитивного психологического климата в
группе и условий
для доброжелательных отношений между
детьми и
взрослыми;
- техниками познавательного и личностного
развития детей

ПК-2
Способен к
организации
различных видов
деятельности детей
раннего и
дошкольного возраста

раннего и дошкольного
возраста в
соответствии с образовательной программой
организации
ИПК 2.1. Знает: особенности становления и
развития различных детских деятельностей в
раннем и дошкольном возрасте;
специфические задачи воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста,
реализуемые посредством различных видов
деятельности; основы теории физического,
познавательного и личностного развития
детей раннего и дошкольного возраста;
современные подходы и технологии
организации и руководства различными
видами деятельности детей дошкольного
возраста
ИПК 2.2. Умеет: организовывать различные
виды деятельности детей раннего и
дошкольного возраста; создавать условия для
воспитания и развития детей в процессе
организации различных видов деятельности;
создавать
возможности для развития
свободной
игры
детей,
оказывать
недирективную помощь и поддержку
инициативы и самостоятельности детей в
разных видах деятельности
ИПК
2.3.
Владеет:
всеми
видами
развивающих деятельностей дошкольника
(игровой, продуктивной, познавательноисследовательской);
технологиями
организации различных видов деятельности;
способами организации конструктивного
взаимодействия детей и взрослых в разных
видах

5. 5. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
текущего контроля: контрольная работа (8, 9 семестр)

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (8, 9
семестр)
6. Дополнительная информация: Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02.ДВ.03.02 Современные технологии естественноматематического развития обучающихся
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1.Цель и задачи дисциплины
Цель заключаются в создании условий для формирования
общепрофессиональных и профессиональных компетенций у
студентов, для
освоения теоретических, организационных и
методических основ процесса математического развития детей
дошкольного возраста посредством использования разнообразных
занимательных математических заданий в ДОО, способности
эффективно решать потенциальные конкретно-практические задачи
при проектировании занимательных заданий в различных видах
деятельности в ДОО, а именно: предметная,
познавательноисследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом),
продуктивная; конструирование.
Задачи состоят:
−
в
обеспечении
необходимой
теоретической
информацией
об
особенностях
содержания
занимательных
математических заданий, а также специфике их реализации в
образовательной деятельности ДОО;
−
в предоставлении возможностей для развития
способности по применению системы современных методических
знаний и умений по конструированию занимательных математических
заданий в возрастных группах ДОО, достаточных для осуществления
процесса различных видов деятельностей (в том числе и
образовательной) с детьми дошкольного возраста;
−
в развитии умения интерпретировать, применять
занимательный математический материал в образовательной
деятельности детей дошкольного возраста;

−
в развитии методической культуры, способствующей
успешному решению методических задач, осознанному выбору и
последующему освоению практики работы с занимательным
материалом, разработке различных типов занимательных заданий, их
структурированию и проведению в условиях ДОО.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, часть,
формируемую участниками образовательных отношений, модуль по
выбору 3 (Б1.В.02.ДВ.03) образовательной программы 44.03.02
Психолого-педагогическое образование. Профиль - Психология и
педагогика детства
3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и наименование Наименование компетенции выпускника,
универсальной
закрепленных за дисциплиной в учебном
компетенции
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО
УК-1. Способен
ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа
осуществлять поиск,
и оценки современных научных достижений;
критический анализ и основные принципы критического анализа
синтез информации,
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на
применять системный основе анализа, синтеза и других методов;
подход для решения
собирать данные по сложным научным
поставленных задач
проблемам,
относящимся
к
профессиональной области; осуществлять
поиск информации и решений на основе
экспериментальных действий
ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем
профессиональной
деятельности
с
применением анализа, синтеза и других
методов интеллектуальной деятельности;
выявлением
научных
проблем
и
использованием адекватных методов для их
решения; демонстрированием оценочных

суждений
в
решении
профессиональных ситуаций
ПК-1
Способен к
психологопедагогической
деятельности по
реализации программ
дошкольного
образования

ПК-2
Способен к
организации

проблемных

ИПК 1.1. Знает:
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
осуществление
образовательного процесса в ДОО;
- закономерности и принципы, методы,
средства
и
формы
осуществления
образовательной деятельности;
- современные теории и технологии
организации образовательного процесса в
ДОО.
ИПК 1.2. Умеет:
осуществлять целеполагание и планирование
образовательной деятельности в соответствии
с ФГОС ДО, реализуемой образовательной
программой
и
индивидуальными
особенностями воспитанников
ИПК 1.3. Владеет:
образовательными
технологиями,
позволяющими
реализовывать
образовательные программы в соответствии с
ФГОС ДО;
способами
и
приемами
создания
позитивного психологического климата в
группе и условий
для доброжелательных отношений между
детьми и
взрослыми;
- техниками познавательного и личностного
развития детей
раннего и дошкольного возраста в
соответствии с образовательной программой
организации
ИПК 2.1. Знает: особенности становления и
развития различных детских деятельностей в
раннем
и
дошкольном
возрасте;

различных видов
деятельности детей
раннего и
дошкольного возраста

специфические задачи воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста,
реализуемые посредством различных видов
деятельности; основы теории физического,
познавательного и личностного развития
детей раннего и дошкольного возраста;
современные
подходы
и
технологии
организации и руководства различными
видами деятельности детей дошкольного
возраста
ИПК 2.2. Умеет: организовывать различные
виды деятельности детей раннего и
дошкольного возраста; создавать условия для
воспитания и развития детей в процессе
организации различных видов деятельности;
создавать
возможности для развития
свободной
игры
детей,
оказывать
недирективную помощь и поддержку
инициативы и самостоятельности детей в
разных видах деятельности
ИПК
2.3.
Владеет:
всеми
видами
развивающих деятельностей дошкольника
(игровой, продуктивной, познавательноисследовательской);
технологиями
организации различных видов деятельности;
способами организации конструктивного
взаимодействия детей и взрослых в разных
видах
5. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
текущего контроля: контрольная работа (8, 9 семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (8, 9
семестр)
6.Дополнительная информация:
- материально-техническое обеспечение дисциплины: наличие
мультимедийных презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины
и т.д.

- программное обеспечение дисциплины: Операционная система
Windows 7 PRO 64 bit; Архиватор: 7-zip; Браузер: Mozzila FireFox;
просмотрщик
pdf-файлов
Adobe
Acrobat
Reader;
офисный
пакет LibreOffice.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02.ДВ.04.01 Психолого-дидактические основы развития
познавательных процессов у обучающихся
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: создание условий для формирования профессиональных
компетенций студентами-бакалаврами, для освоения бакалаврами
теоретических, психологических, организационных и методических
основ процесса формирования пространственных представлений у детей
дошкольного возраста.
Задачи:

− углубление
знаний
студентов
о
понятиях
«пространственные представления», «восприятие пространства»,
«пространственное мышление»;
− предоставление возможностей для развития способности по
применению системы современных методических знаний и умений,
достаточных для осуществления процесса формирования
пространственных представлений у детей дошкольного возраста;
− в развитии умения прогнозировать, интерпретировать,
применять диагностический инструментарий для определения
степени сформированности пространственного мышления у детей
дошкольного возраста;
− в развитии методической культуры, способствующей
успешному решению методических задач, осознанному выбору и
последующему освоению теории формирования пространственных
представлений;
- знакомство с основными сведениями о принципах
разработки и использования в образовательном процессе стратегии

формирования пространственных
дошкольного возраста.

представлений

у

детей

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач (УК-1);
- способен к психолого-педагогической деятельности по
реализации программ дошкольного образования (ПК-1);
- способен эффективно взаимодействовать с родителями
(законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста,
педагогами, специалистами (психологом, логопедом, дефектологом и др.)
для решения образовательных задач (ПК-4).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору),
подготовки студентов по направлению 44.03.02 Психологопедагогическое образование, профиль «Психология и педагогика
детства». Данная дисциплина реализуется кафедрой образовательных
технологий.
Для освоения дисциплины используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Психологические основы педагогической деятельности», «Педагогика
раннего
возраста»,
«Психология
дошкольного
возраста
и
образовательные программы дошкольного и начального образования»,
«Детская практическая психология», «Технологии воспитания и работа с
семьей» и др. Опыт, полученный на занятиях курса, будет необходим для
успешного прохождения государственной итоговой аттестации.
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код
и Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО

УК-1. Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных
задач

ПК-1.
Способен к
психологопедагогической
деятельности по
реализации
программ
дошкольного
образования

ИУК-1.1. Знает: методы критического анализа и
оценки современных научных достижений;
основные принципы критического анализа.
ИУК-1.2. Умеет: получать новые знания на основе
анализа, синтеза и других методов; собирать
данные по сложным научным проблемам,
относящимся к профессиональной области;
осуществлять поиск информации и решений на
основе экспериментальных действий.
ИУК-1.3. Владеет: исследованием проблем
профессиональной деятельности с применением
анализа,
синтеза
и
других
методов
интеллектуальной деятельности; выявлением
научных проблем и использованием адекватных
методов для их решения; демонстрированием
оценочных суждений в решении проблемных
профессиональных ситуаций.
ИПК-1.1.
Знает:
нормативно-правовые
документы, регламентирующие осуществление
образовательного
процесса
в
ДОО;
закономерности и принципы, методы, средства и
формы
осуществления
образовательной
деятельности; современные теории и технологии
организации образовательного процесса в ДОО.
ИПК 1.2. Умеет: осуществлять целеполагание и
планирование образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС ДО, реализуемой
образовательной
программой
и
индивидуальными
особенностями
воспитанников.
ИПК
1.3.
Владеет:
образовательными
технологиями, позволяющими реализовывать
образовательные программы в соответствии с
ФГОС ДО; способами и приемами создания
позитивного психологического климата в группе
и условий для доброжелательных отношений
между детьми и взрослыми;
техниками

познавательного и личностного развития детей
раннего и дошкольного возраста в соответствии с
образовательной программой организации.
ПК-4.
Способен
эффективно
взаимодействовать
с родителями
(законными
представителями)
детей раннего и
дошкольного
возраста,
педагогами,
специалистами
(психологом,
логопедом,
дефектологом и
др.) для решения
образовательных
задач

ИПК-4.1. Знает: специфику взаимодействия
субъектов
образовательного
процесса
по
вопросам воспитания и развития детей раннего и
дошкольного возраста; функции психологомедико-педагогической комиссии; формы и
способы работы с семьей дошкольника с
проблемами в развитии.
ИПК-4.2. Умеет: выстраивать партнерское
взаимодействие с родителями (законными
представителями) детей раннего и дошкольного
возраста;
выстраивать
профессиональное
общение с другими специалистами (психологами,
дефектологами и др.);
планировать и
корректировать
образовательные
задачи
(совместно
с
психологом
и
другими
специалистами) по результатам мониторинга с
учетом индивидуальных особенностей развития
детей раннего и/или дошкольного возраста;
организовывать
просветительскую
и
профилактическую работу с родителями детей
«группы риска».
ИПК-4.3. Владеет: этикой общения с родителями
(законными представителями) детей раннего и
дошкольного возраста; методиками диагностики
индивидуальных особенностей развития детей
раннего и/или дошкольного возраста.

5. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
текущего контроля: контрольная работа (8, 9 семестр)
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (8, 9
семестр)
6. Дополнительная информация:
– текущий контроль предусматривает написание студентами эссе
и реферата на одну из тем курса;

– для успешной работы студентов в условиях лабораторий имеется
доступ в сеть Интернет, современные средства воспроизведения видео- и
аудиоинформации, компьютеры с необходимым программным
обеспечением;
- учебно-методическая литература для данной дисциплины
имеется в наличии в филиалах библиотек ПсковГУ, а также электроннобиблиотечных системах «IPRbooks», «Юрайт».
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02.ДВ.04.02 Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся в условиях образовательной организации
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов целостной
системы знаний основ психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в ДОО, а также готовности применять
психолого-психологические знания в будущей профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
1) сформировать у студентов понятия «дети группы риска»,
«дошкольники с ограниченными возможностями здоровья», «дети с
особыми образовательными потребностями», «одаренные дети», систему
представлений о психологических особенностях этих детей;
2) познакомить с основными направлениями психологопедагогического сопровождения дошкольников в дошкольных
образовательных организациях, с практическим опытом решения
проблемы психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса в ДОО;
3) воспитать у студентов интерес к психологии, готовность
организовывать и проводить профилактическую и консультативную работу
с родителями дошкольников по вопросам взаимодействия с детьми;
4) познакомить с технологиями организации различных форм
обучения и воспитания детей с особыми образовательными
потребностями в инклюзивных группах;

5) развить у студентов коммуникативные способности, умения
взаимодействовать с детьми, их родителями и другими участниками
образовательного процесса, исходя из необходимости построения
партнерских отношений в условиях командной работы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
«Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса в ДОО» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений, учебного плана (модуль
«Элективный»), подготовки студентов по направлению 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика детства». Данная дисциплина реализуется кафедрой
образовательных технологий в 8 семестре.
Для
освоения
дисциплины
Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в ДОО» используются
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Психологические основы педагогической деятельности»,
«Теория и методика воспитания», «Детская практическая психология»,
«Психология дошкольного возраста и образовательные программы
дошкольного и начального общего образования», «Инклюзивное
образование детей с ограниченными возможностями здоровья», «Основы
организации образовательного процесса в ДОО».
Опыт, полученный на занятиях курса, будет необходим для
прохождения государственной итоговой аттестации.
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код
и Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО
УК-1. Способен
ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и
осуществлять
оценки современных научных достижений;
поиск,
основные принципы критического анализа
критический
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе
анализ и синтез
анализа, синтеза и других методов; собирать
информации,
данные по сложным научным проблемам,
применять
относящимся к профессиональной области;

системный подход
для решения
поставленных
задач

ПК-1. Способен к
психологопедагогической
деятельности по
реализации
программ
дошкольного
образования

осуществлять поиск информации и решений на
основе экспериментальных действий
ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем
профессиональной деятельности с применением
анализа,
синтеза
и
других
методов
интеллектуальной деятельности; выявлением
научных проблем и использованием адекватных
методов для их решения; демонстрированием
оценочных суждений в решении проблемных
профессиональных ситуаций
ИПК 1.1. Знает:
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
осуществление
образовательного процесса в ДОО;
- закономерности и принципы, методы, средства и
формы
осуществления
образовательной
деятельности;
- современные теории и технологии организации
образовательного процесса в ДОО
ИПК 1.2. Умеет:
осуществлять целеполагание и планирование
образовательной деятельности в соответствии с
ФГОС ДО, реализуемой образовательной
программой и индивидуальными особенностями
воспитанников
ИПК 1.3. Владеет:
образовательными
технологиями,
позволяющими реализовывать образовательные
программы в соответствии с ФГОС ДО;
- способами и приемами создания позитивного
психологического
климата
в
группе
и
условий
для
доброжелательных отношений между детьми и
взрослыми;
- техниками познавательного и личностного
развития детей раннего и дошкольного возраста в

соответствии с образовательной программой
организации
ПК-4. Способен
эффективно
взаимодействовать
с родителями
(законными
представителями)
детей раннего и
дошкольного
возраста,
педагогами,
специалистами
(психологом,
логопедом,
дефектологом и
др.) для решения
образовательных
задач

ИПК 4.1. Знает:
специфику
взаимодействия
субъектов
образовательного
процесса
по
вопросам
воспитания и развития детей раннего и
дошкольного возраста;
- функции психолого-медико-педагогической
комиссии;
- формы и способы работы с семьей дошкольника
с проблемами в развитии.
ИПК 4.2. Умеет:
- выстраивать партнерское взаимодействие с
родителями (законными представителями) детей
раннего и дошкольного возраста;
- выстраивать профессиональное общение с
другими
специалистами
(психологами,
дефектологами и др.);
- планировать и корректировать образовательные
задачи (совместно с психологом и другими
специалистами) по результатам мониторинга с
учетом индивидуальных особенностей развития
детей раннего и/или дошкольного возраста;
организовывать
просветительскую
и
профилактическую работу с родителями детей
«группы риска»
ИПК 4.3. Владеет:
- этикой общения с родителями (законными
представителями) детей раннего и дошкольного
возраста;
- методиками диагностики индивидуальных
особенностей развития детей раннего и/или
дошкольного возраста

5. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
текущего контроля: контрольная работа (8, 9 семестр)

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (8, 9
семестр)
6.Дополнительная информация:
– работа в процессе изучения дисциплины предусматривает
разработку портфолио;
– для успешной работы студентов в условиях лабораторий имеется
доступ в сеть Интернет, современные средства воспроизведения видео- и
аудиоинформации, компьютеры с необходимым программным
обеспечением;
- учебно-методическая литература для данной дисциплины
имеется в наличии в филиалах библиотек ПсковГУ, а также электроннобиблиотечных системах «IPRbooks», «Юрайт».
Аннотация рабочей программы практики
Б2.О. 01.01 (У) Ознакомительная практика
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: ознакомительной учебной практики в дошкольных
организациях способствует закреплению у студентов знаний, полученных
в процессе изучения теоретического курса педагогики, а также
формированию умений и навыков организации режимных процессов,
разных видов деятельности детей с учетом особенностей развития,
воспитанности детей в группе.
Данный вид практики организуется после наблюдения за
образовательной работой воспитателей дошкольной образовательной
организации.
Задачи учебной практики:
1. Формирование системы первичных профессиональных знаний,
умений, навыков, необходимых воспитателю для выполнения своих
функций.
2. Овладение способами и тактикой общения, установление
личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком, его
родителями, коллегами, администрацией.
3. Формирование творческой профессиональной позиции в
образовательном процессе дошкольного учреждения.

4. Развитие способности выбирать педагогические технологии,
адекватные приоритетным задачам воспитания на данной возрастной
ступени и индивидуальным особенностям ребенка-дошкольника.
5. Формирование Я-концепции будущего педагога.
6. Формирование культуры педагогической деятельности,
(культура речи, культура педагогического общения, культура внешнего
вида).
7. Развитие педагогической рефлексии и потребности в
самопознании и самосовершенствовании.
8. Овладение средствами и методами диагностики личности и
деятельности педагога и детей.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций: ОПК-3; ПК-2.
Общепрофессиональных:
˗
способен организовывать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе, с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов (ОПК-3);
˗
Профессиональных:
˗
Способен к организации различных видов деятельности
детей раннего и дошкольного возраста (ПК-2).
2. Место дисциплины (учебной практики) в учебном плане
Дисциплина «Ознакомительная практика в дошкольных
организациях» относится к дисциплинам блока Б2. «Практики» (У) ОПОП
ВО 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль
«Психология и педагогика детства», для прохождения практики студент
должен иметь соответствующий определенному этапу прохождения
практики уровень владения культурой речи, терминологией, навыками
грамотного письма и говорения, обладать набором общих и
общепрофессиональных компетенций.
Практике предшествует частичное и/или полное изучение
дисциплин (модулей) Б1 по профиль «Психология и педагогика
дошкольного образования»: «Историко-культурное наследие Псковского
края», «Безопасность жизнедеятельности», «Русский язык и культура
речи», «Теория и технология воспитания», дисциплины «Предметного
модуля» и других.

Учебная практика будет способствовать освоению студентами
профессиональных компетенций на дисциплинах модулей: дисциплина
«Детская практическая психология и педагогика раннего возраста»,
«Дошкольная педагогика и поликультурное образование» и других.
Первичный опыт практики взаимодействия с дошкольниками усилит
профессиональный интерес в изучении дисциплины: «Теории и
технологии речевого развития детей дошкольного возраста», «Теории и
технологии математического развития дошкольников», и других.
Учебная практика в дошкольной образовательной организации
является компонентой целостного учебного процесса, направленной на
развитие интереса к профессиональной деятельности и предшествующей
освоению дисциплин профессионального цикла на осмысленном уровне,
логическим
продолжением
по
углублению
и
расширению
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков у студентовбакалавров в педагогического образования.
В процессе прохождения практики: студенты получают опыт,
который будет полезен им в практико-ориентированном обучении по
профильным дисциплинам и в последующем прохождении практик.
Типы (формы) и способы проведения учебной практики
Учебная практика «Ознакомительная практика в дошкольных
организациях» проводится на базе базовых площадок практик ДОО
разнообразного вида и статусов образовательного содержания
(образовательных приоритетов) г. Пскова и закрепляется в учебном
процессе как рассредоточенная, что обозначает закрепление одного из
дней недели для практики студентов.
Преимуществом такой организации является то, что студенты
могут закреплять полученные знания по дисциплинам в реальных
условиях практики ДОО. Содержание практики включает в себя
предварительную подготовку студентов к практике (допуск к практике),
выполнение исследовательских заданий с использованием мультимедиа и
Интернет-ресурсов в процессе практики, самостоятельную работу
студентов в библиотеках и читальных залах университета и г. Пскова.
За 2 недели до начала практики на факультете организуется
установочная конференция, на которую приглашаются руководители
дошкольных образовательных организаций, или их заместители,
групповые руководители практики и методисты. Будущих практикантов
знакомят с задачами и содержанием практики, особенностями ее
организации,
ведением
необходимой
документации,

раздают методические материалы к практике, определяют обязанности
каждого из участников практики.
В процессе учебной практики регулярно проводятся методические
часы, индивидуальные консультации студентов. Организуются
педагогические мастерские, предполагающие использование различных
организационных форм обучения на основе деятельностного подхода:
индивидуальную форму работы, групповую, коллективную, работу в
паре, проектную деятельность.
По окончании практики студенты сдают отчетную документацию,
проводится итоговая конференция по итогам практики, на которую
приглашаются работодатели для обсуждения результатов практики,
проблемных мест по ходу ее организации и постановки учебных задач для
последующих практик на основе практико-ориентированного обучения
студентов.
Место и время проведения учебной практики
Учебная практика бакалавров по направлению подготовки
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»,
профилям «Дошкольное образование и социальная педагогика»
проводится на базе дошкольных образовательных организаций г. Пскова.
При выборе баз практики необходимо руководствоваться
следующими критериями:
˗
Договор
между
дошкольной
образовательной
организацией (ДОО) и Псков ГУ;
˗
Иностранные студенты имеют право проходить практику
по месту жительства при условии заключения договора между
дошкольной образовательной организацией (ДОО) (другой страны) и
Псков ГУ. Студент получает индивидуальное задание по ведению
документации к отчету по практике и предоставляет видео - отчет;
˗
Обеспечение условий для проведения учебной практики в
дошкольной образовательной организацией (ДОО);
˗
Оказание
необходимой
консультативной
помощи
студентам-практикантам на месте со-руководителями практики
(работодателями);
˗
Современное материально-техническое оснащение ДОО,
соответствующее ФГОС ДО;
˗
Совместный со старшим воспитателем, воспитателем
анализ работы студентов-практикантов.

«Учебная практика организуется в МБДОУ г. Пскова:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социальноличностного развития детей № 50 «Красная шапочка»; Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением
художественно-эстетического развития детей № 56 «Ягодка».
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Общепрофессиональные
Код и
Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО
ОПК-3. Способен ИОПК-3.1.
Знает:
нормативно-правовые,
организовывать
психологические
и
педагогические
совместную
и закономерности и принципы организации
индивидуальную
совместной и индивидуальной учебной и
учебную
и воспитательной деятельности обучающихся, в
воспитательную
том числе с особыми образовательными
деятельность
потребностями;
основные
закономерности
обучающихся, в том возрастного развития, стадии и кризисы
числе с особыми развития, социализация личности, индикаторы
образовательными
индивидуальных особенностей траекторий
потребностями, в жизни; теорию и технологии учета возрастных
соответствии
с особенностей обучающихся.
требованиями
ИОПК-3.2. Умеет: определять и реализовывать
федеральных
формы, методы и средства для организации
государственных
совместной и индивидуальной учебной и
образовательных
воспитательной деятельности обучающихся, в
стандартов
том числе с особыми образовательными
потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных
стандартов,
требованиями
инклюзивного
образования.

ИОПК-3.3.
Владеет:
образовательными
технологиями организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
Профессиональные
Код и наименование
универсальной
компетенции
ПК - 2 Способен к
организации различных
видов
деятельности
детей
раннего
и
дошкольного возраста

Наименование компетенции выпускника,
закрепленных за дисциплиной в учебном
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО
ИПК 2.1. Знает:
- особенности становления и развития
различных детских деятельностей в раннем и
дошкольном возрасте;
- специфические задачи воспитания и
развития детей раннего и дошкольного
возраста,
реализуемые
посредством
различных видов деятельности;
основы
теории
физического,
познавательного и личностного развития
детей раннего и дошкольного возраста;
- современные подходы и технологии
организации и руководства различными
видами деятельности детей дошкольного
возраста
ИПК 2.2. Умеет:
организовывать
различные
виды
деятельности детей раннего и дошкольного
возраста;
- создавать условия для воспитания и
развития детей в процессе организации
различных видов деятельности;

- создавать возможности для развития
свободной игры детей,
- оказывать недирективную помощь и
поддержку инициативы и самостоятельности
детей в разных видах деятельности
ИПК 2.3. Владеет:
- всеми видами развивающих деятельностей
дошкольника
(игровой,
продуктивной,
познавательно-исследовательской);
-технологиями
организации
различных
видов деятельности;
- способами организации конструктивного
взаимодействия детей и взрослых в разных
видах деятельности
5. Программой практики предусмотрены следующие виды
текущего контроля: Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (2
семестр)
6. Дополнительная информация
- кейс-задания, проекты, конспекты по творческим заданиям
учебной практики.
- материально-техническое и программное обеспечение
дисциплины и т.д.
техническое обеспечение заключается в базе электронных видео,
аудио - записях, учебных материалов, картотек, электронных
презентациях и т.д., обязательно пользование электронной библиотекой
Псков ГУ, программное обеспечение дисциплины: Microsoft Word,
Microsoft Power Point, Modle, XnView, Internet Explorer, Google.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.01.02(У) Технологическая практика «Инструктивный
лагерь»
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1.

Цели и задачи учебной практики

Цели: получение студентами первичных профессиональных
умений, овладение специфическими методами и приемами организации
воспитательной работы с детьми разного возраста в условиях
временного коллектива; социально-педагогическая и коммуникативная
адаптация студентов к деятельности в детских оздоровительных
лагерях (загородных оздоровительных лагерях, лагерях с дневным
пребыванием).
Задачи:
1. Закреплять теоретические знания, уметь применять их в
самостоятельной работе с целью изучения личности ребёнка и детского
коллектива.
2. Формировать способность планировать и проводить
воспитательную работу.
3. Формировать у студентов профессиональную направленность:
устойчивый интерес к профессии, любовь к детям, потребность в
самосовершенствовании.
4. Развивать у студентов профессионально значимые качества
личности: дисциплинированность, добросовестность, организованность,
целеустремленность, доброжелательность.
5. Формировать профессиональные умения, соответствующие
квалификационным требованиям бакалавра психолого-педагогического
образования.
6. Помочь студентам овладеть способами и тактикой общения,
обеспечивающими
установление
личностно-ориентированного
взаимодействия с ребенком.
7. Развивать у студентов способности выбирать технологии,
соответствующие задачам воспитания и развития детей на данной
возрастной ступени, индивидуальным особенностям конкретного
ребенка.
8. Формировать умение составлять отчет о пройденной практике.
2. Место практики в структуре ОПОП
Практика входит в Блок 2. Практика, обязательная часть,
Модуль
«Общепрофессиональный»
(Б2.О.01)
образовательной
программы 42.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль
«Психология и педагогика детства».
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:

Код
и
наименование
универсальной
компетенции
УК-3.
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать
свою
роль
в
команде

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

Наименование компетенции выпускника,
закрепленных за дисциплиной в учебном
плане в соответствии с действующим ФГОС
ВО
ИУК 3.1. Знает: принципы и механизмы
социального взаимодействия; виды и функции
межличностного
общения;
закономерности
осуществления
деловой
коммуникации;
принципы и механизмы функционирования
команды как социальной группы
ИУК 3.2. Умеет: выбирать стратегию социального
взаимодействия;
осуществлять
интеграцию
личных и социальных интересов; применять
принципы и методы организации командной
деятельности
ИУК 3.3. Владеет: навыками работы в команде,
создания команды для выполнения практических
задач, участия в разработке стратегии командной
работы; навыками эффективной коммуникации в
процессе социального взаимодействия
ИОПК-3.1.
Знает
нормативно-правовые,
психологические
и
педагогические
закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными
потребностями;
основные
закономерности
возрастного развития, стадии и кризисы развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей
траекторий
жизни; теорию и технологии учета возрастных
особенностей обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать
формы, методы и средства для организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными

образовательных
стандартов

потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных
стандартов,
требованиями
инклюзивного
образования.
ИОПК-3.3.
Владеет
образовательными
технологиями организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ОПК-7. Способен ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования
взаимодействовать и развития детско-взрослых сообществ, их
с
участниками социально-психологические
особенности
и
образовательных
закономерности
развития
детских
и
отношений
в подростковых
сообществ;
психологорамках реализации педагогические закономерности, принципы,
образовательных
особенности, этические и правовые нормы
программ
взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных
программ;
ИОПК-7.2. Умеет обоснованно выбирать и
реализовывать формы, методы и средства
взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных
программ; предупреждать и продуктивно
разрешать межличностные конфликты
ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами
взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных
программ;
приемами
предупреждения
и
продуктивного разрешения межличностных
конфликтов.
5. Программой практики предусмотрены следующие виды
текущего контроля: -

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (4
семестр)
6. Дополнительная информация: основным местом проведения
учебной практики являются ПсковГУ (факультет образовательных
технологий и дизайна), а также загородный детский оздоровительный
лагерь «Стремительный», находящийся в Печорском районе, Псковской
области.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.01.03(П) Летняя педагогическая практика
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цели и задачи практики
Цель: формирование компетенций будущего педагога для
решения профессиональных задач в условиях управления временным
детским коллективом (далее - ВДК), овладение специфическими
методами и приемами организации воспитательной работы с детьми
разного возраста, социально-педагогическая и коммуникативная
адаптация студентов к деятельности в детских оздоровительных
лагерях (загородных оздоровительных лагерях, лагерях с дневным
пребыванием).
Задачи:
- приобретение умений пользоваться психолого-педагогическим
инструментарием
с
целью
эффективного
управления
жизнедеятельностью временного детского коллектива;
- приобретение начального опыта реализации управленческих
функций в работе с временным детским коллективом (целеполагание,
планирование, организация различных видов деятельности и
самоуправления, контроль, регулирование, коррекция, анализ
деятельности);
- овладение умениями конструктивного общения в ВДК в рамках
различных форм, методов, средств и технологий организации
деятельности;
- совершенствование умений по обобщению результатов
психолого-педагогических исследований с целью изучения личности
ребёнка и детского коллектива;

- формирование опыта самостоятельной профессиональной
педагогической и культурно-просветительской деятельности.
2. Место практики в структуре ОПОП
Практика входит в Блок 2. Практика, обязательная часть, Модуль
«Общепрофессиональный» (Б2.О.01) образовательной программы
42.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика детства».
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код
и Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО
УК-7. Способен
ИУК
7.1.
Знает:
закономерности
поддерживать
функционирования
здорового
организма;
должный уровень
принципы распределения физических нагрузок;
физической
нормативы физической готовности по общей
подготовленности физической группе и с учетом индивидуальных
для обеспечения
условий физического развития человеческого
полноценной
организма; способы пропаганды здорового
социальной и
образа жизни
профессиональной ИУК 7.2. Умеет: поддерживать должный уровень
деятельности
физической
подготовленности;
грамотно
распределить
нагрузки;
выработать
индивидуальную
программу
физической
подготовки, учитывающую индивидуальные
особенности развития организма
ИУК 7.3. Владеет: методами поддержки
должного уровня физической подготовленности;
навыками обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности; базовыми
приемами пропаганды здорового образа жизни
УК-8. Способен
ИУК 8.1. Знает: научно обоснованные способы
создавать и
поддерживать
безопасные
условия
поддерживать в
жизнедеятельности в повседневной жизни и
повседневной
профессиональной сфере, сохранять компоненты

жизни и в
профессиональной
деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельности
для сохранения
природной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества,
в том числе при
угрозе и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и
военных
конфликтов

ОПК-1. Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность в
соответствии с
нормативными
правовыми актами
в сфере
образования и

природной среды и обеспечивать устойчивое
развитее общества в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций; виды
опасных ситуаций мирного и военного времени;
способы преодоления опасных ситуаций; приемы
первой
медицинской
помощи;
основы
медицинских знаний.
ИУК 8.2. Умеет: создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности в
повседневной и профессиональной деятельности
с учетом необходимости сохранения природной
среды и обеспечения устойчивого развития
общества; различить факторы, влекущие
возникновение опасных ситуаций мирного и
военного времени; предотвратить возникновение
опасных ситуаций, в том числе на основе приемов
по оказанию первой медицинской помощи и
базовых медицинских знаний.
ИУК 8.3. Владеет: навыками по предотвращению
возникновения опасных ситуаций в повседневной
и профессиональной деятельности с учетом
необходимости сохранения природной среды и
обеспечения устойчивого развития общества;
приемами первой медицинской помощи;
базовыми медицинскими знаниями; способами
минимизации последствий от чрезвычайных
ситуаций, в том числе в условиях военных
конфликтов.
ИОПК-1.1. Знает приоритетные направления
развития образовательной системы РФ, законы и
иные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в РФ, нормативные документы по
вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи,
федеральные
государственные
образовательные стандарты основного общего,
среднего
общего
образования,
нормы

нормами
профессиональной
этики

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

законодательства о правах ребенка, положения
Конвенции о правах ребенка, нормы трудового
законодательства, нормы профессиональной
этики.
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения
нормативно-правовых актов в сфере образования
и правильно их применять при решении
практических
задач
профессиональной
деятельности, с учетом норм профессиональной
этики.
ИОПК-1.3.
Владеет основными приемами
соблюдения нравственных, этических и правовых
норм, определяющих особенности социальноправового статуса педагога и деятельности в
профессиональной
педагогической
сфере;
способами их реализации в условиях реальной
профессионально педагогической практики.
ИОПК-3.1.
Знает
нормативно-правовые,
психологические
и
педагогические
закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными
потребностями;
основные
закономерности
возрастного развития, стадии и кризисы развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей
траекторий
жизни; теорию и технологии учета возрастных
особенностей обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать
формы, методы и средства для организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными
потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных

стандартов,
образования.

ОПК-4. Способен
осуществлять
духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

требованиями

инклюзивного

ИОПК-3.3.
Владеет
образовательными
технологиями организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-4.1.
Знает
основы
методики
воспитательной
работы;
направления
и
принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного
воспитания
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности; виды современных педагогических
средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей образовательной среды с учетом
своеобразия социальной ситуации развития
обучающихся.
ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные цели и
задачи,
способствующие
развитию
обучающихся; реализовывать современные, в том
числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в
учебной
и
внеучебной
деятельности;
реализовывать воспитательные возможности
различных видов деятельности ребенка (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной
и
т.д.);
ставить
воспитательные
цели,
способствующие
развитию
обучающихся,
независимо от их способностей и характера;
строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и
индивидуальных особенностей; формировать
толерантность
и
навыки
поведения
в

изменяющейся
поликультурной
среде;
организовывать различные виды внеурочной
деятельности:
игровой,
учебноисследовательской,
художественнопродуктивной, культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной организации,
места жительства и историко-культурного
своеобразия региона.
ИОПК-4.3. Владеет педагогическим
инструментарием, используемым в учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся;
технологиями
создания
воспитывающей
образовательной среды и способствующими
духовно-нравственному развитию личности;
методами организации экскурсий, походов и
экспедиций и т.п.
5. Программой практики предусмотрены следующие виды
текущего контроля: Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с
оценкой (4 семестр).
6. Дополнительная информация: основным местом проведения
производственной
практики
являются
ПсковГУ
(факультет
образовательных технологий и дизайна), а также различные загородные
детские оздоровительные, загородные, туристские, профильные лагеря и
др., которые входят в понятие «временные детские объединения» (ВДО),
находящиеся в Пскове, Псковской области.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.02.01(У) Методическая практика
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи практики
Цель
формирование
профессиональной
педагогической и управленческой деятельности
образовательном учреждении.
Задачи практики:

готовности
к
в дошкольном

⎯ изучение особенностей организации педагогического процесса в
дошкольной образовательной организации;
⎯ формирование профессионально педагогических умений,
необходимых для осуществления воспитательно-образовательного
процесса с детьми и оказания методической помощи воспитателям;
⎯ ознакомление с современными направлениями деятельности
заведующего и старшего воспитателя дошкольного учреждения (с
организацией дополнительных образовательных услуг, с механизмами
финансирования и материально-технического обеспечения, с реализацией
кадровой
политики,
формированием
контингента
детей,
делопроизводства и т. д.);
⎯ углубление и закрепление теоретических знаний и практических
профессиональных умений, приобретенных студентами-бакалаврами в
процессе изучения естественно-математических дисциплин, дисциплин
гуманитарного цикла, художественно-эстетических дисциплин;
⎯ овладение умением самостоятельно адаптировать теоретические
знания и практические умения по формированию элементарных
математических представлений (ФЭМП) у дошкольников в
образовательной деятельности по ФЭМП;
⎯ формирование умений по организации ООД по литературному
образованию, речевому развитию и художественно-эстетическому
развитию;
⎯ осуществление различных видов деятельности: предметная,
познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с
правилом),
продуктивная;
конструирование
в
современных
образовательных технологиях с учетом социальных, возрастных и
индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста и в
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта ДОО;
⎯ развитие методических умений успешно осуществлять
организацию и проведение педагогической деятельности в ДОО;
⎯ повышение мотивации к профессиональной деятельности;
⎯
воспитание способности поддерживать активность и
инициативность детей дошкольного возраста, развивать их творческие
способности, осуществлять контроль и оценку результатов собственной
профессиональной деятельности.

Освоение программы практики направлено на формирование
следующих компетенций: УК-1; УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-8; ОПК-9;
ПК-2
2. Место практики в структуре ОПОП
Практика входит в модуль Методический обязательной части
образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование
Имеет содержательно-методическую связь со следующими
дисциплинами:
Предшествуют данной практике дисциплины «Управление и
методическая работа в ДОО», «Детская практическая психология и
педагогика раннего возраста», «Психология дошкольного возраста и
образовательные программы дошкольного и начального общего
образования», «Теория и технологии речевого развития детей», «Теория
и технологии математического и экологического развития детей»,
«Психолого-педагогическая диагностика с практикумом», «Технологии
воспитания и работа с семьей».
Компетенции, сформированные в ходе освоения программы данной
практики, будут использоваться
при прохождении студентами
учебных и производственных практик «Научно-исследовательская работа
(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)»,
«Педагогическая практика (сопровождение образовательного процесса в
ДОО)», «Научно-исследовательская работа (преддипломная практика)»,
«Педагогической практики «Первые дни ребенка в школе», при
подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, выполнении и
защите выпускной квалификационной работы.
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 з.е. (432 час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и наименование Наименование компетенции выпускника,
универсальной
закрепленных за дисциплиной в учебном
компетенции
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО
УК-1.
Способен ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа
осуществлять
поиск, и оценки современных научных достижений;
критический анализ и основные принципы критического анализа

синтез
информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

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

ОПК-2.
Способен
участвовать
в
разработке основных и
дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать

ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на
основе анализа, синтеза и других методов;
собирать данные по сложным научным
проблемам,
относящимся
к
профессиональной области; осуществлять
поиск информации и решений на основе
экспериментальных действий
ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем
профессиональной
деятельности
с
применением анализа, синтеза и других
методов интеллектуальной деятельности;
выявлением
научных
проблем
и
использованием адекватных методов для их
решения; демонстрированием оценочных
суждений
в
решении
проблемных
профессиональных ситуаций
ИУК 6.1. Знает: основные принципы
самовоспитания
и
самообразования,
саморазвития
и
самореализации,
использования
творческого
потенциала
собственной деятельности
ИУК 6.2. Умеет: демонстрировать умение
самоконтроля и рефлексии, позволяющие
самостоятельно корректировать обучение по
выбранной траектории
ИУК 6.3. Владеет: навыками рационального
распределения
временных
ресурсов,
построения индивидуальной траектории
саморазвития и самообразования в течение
всей жизни
ИОПК-2.1.
Знает:
историю,
теорию,
закономерности и принципы построения и
функционирования образовательных систем;
основные
принципы
деятельностного
подхода; педагогические закономерности
организации образовательного процесса;
нормативно-правовые,
аксиологические,

отдельные
их
компоненты (в том
числе с использованием
информационнокоммуникационных
технологий);

ОПК-3.
Способен
организовывать
совместную
и
индивидуальную
учебную
и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями,
в
соответствии
с
требованиями

психологические,
дидактические
и
методические
основы
разработки
и
реализации основных и дополнительных
образовательных программ; специфику
использования ИКТ в педагогической
деятельности.
ИОПК-2.2. Умеет: разрабатывать цели,
планируемые
результаты,
содержание,
организационно-методический
инструментарий, диагностические средства
оценки результативности основных и
дополнительных образовательных программ,
отдельных их компонентов, в том числе с
использованием
ИКТ;
выбирать
организационно-методические
средства
реализации
дополнительных
образовательных программ в соответствии с
их особенностями.
ИОПК-2.3. Владеет: дидактическими и
методическими приемами разработки и
технологиями реализации основных и
дополнительных образовательных программ;
приемами использования ИКТ.
ИОПК-3.1. Знает:
нормативно-правовые,
психологические
и
педагогические
закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся,
в том числе с особыми образовательными
потребностями; основные закономерности
возрастного развития, стадии и кризисы
развития,
социализация
личности,
индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни; теорию и технологии
учета
возрастных
особенностей
обучающихся.

федеральных
государственных
образовательных
стандартов;

ИОПК-3.2.
Умеет:
определять
и
реализовывать формы, методы и средства
для
организации
совместной
и
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного
образования.
ИОПК-3.3. Владеет: образовательными
технологиями организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного
образования.
ОПК-8.
Способен ИОПК-8.1. Знает:
историю, теорию,
осуществлять
закономерности и принципы построения и
педагогическую
функционирования
образовательных
деятельность на основе (педагогических) систем, роль и место
специальных научных образования в жизни личности и общества;
знаний
культурно-исторические,
нормативноправовые,
аксиологические, этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической деятельности; классические
и инновационные педагогические концепции
и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации,
а также основы их психодиагностики;
основы психодидактики, поликультурного
образования, закономерностей поведения в

ОПК-9. Способен
понимать принципы
работы современных
информационных
технологий и
использовать их для
решения задач
профессиональной
деятельности

социальных сетях; законы развития личности
и
проявления
личностных
свойств,
психологические законы периодизации и
кризисов развития.
ИОПК-8.2.
Умеет:
осуществлять
педагогическое целеполагание и решать
задачи профессиональной педагогической
деятельности на основе специальных
научных
знаний;
оценивать
результативность
собственной
педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет:
алгоритмами и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных
научных знаний; приемами педагогической
рефлексии;
навыками
развития
у
обучающихся познавательной активности,
самостоятельности, инициативы, творческих
способностей, формирования гражданской
позиции, способности к труду и жизни в
условиях современного мира, формирования
у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни.
ИОПК-9.1. Знает виды современных
информационных технологий, понимает
принципы
работы
современных
информационных технологий, разбирается в
методиках
использования
ИКТ
в
образовательном процессе
ИОПК-9.2. Умеет работать в сети Интернет,
пользоваться
ее
сервисами,
умеет
организовывать дистанционное обучение с
применением облачных технологий
ИОПК – 9.3 Владеет средствами ИКТ в
области методического назначения при
решении
задач
в
профессиональной

ПК - 2 Способен к
организации различных
видов
деятельности
детей
раннего
и
дошкольного возраста

деятельности: информация из сети Интернет,
электронные
учебники,
словари,
справочники, презентации, программы,
различные виды коммуникации – чаты,
форумы, блоги, телеконференции, вебинары
и др.
ИПК 2.1. Знает:
- особенности становления и развития
различных детских деятельностей в раннем и
дошкольном возрасте;
- специфические задачи воспитания и
развития детей раннего и дошкольного
возраста,
реализуемые
посредством
различных видов деятельности;
основы
теории
физического,
познавательного и личностного развития
детей раннего и дошкольного возраста;
- современные подходы и технологии
организации и руководства различными
видами деятельности детей дошкольного
возраста
ИПК 2.2. Умеет:
организовывать
различные
виды
деятельности детей раннего и дошкольного
возраста;
- создавать условия для воспитания и
развития детей в процессе организации
различных видов деятельности;
- создавать возможности для развития
свободной игры детей,
- оказывать недирективную помощь и
поддержку инициативы и самостоятельности
детей в разных видах деятельности
ИПК 2.3. Владеет:
- всеми видами развивающих деятельностей
дошкольника
(игровой,
продуктивной,
познавательно-исследовательской);

-технологиями организации различных
видов деятельности;
- способами организации конструктивного
взаимодействия детей и взрослых в разных
видах деятельности
5. Программой практики предусмотрены следующие виды
текущего контроля: Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой
(3, 5, 7 семестр)
6.
Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
лекционная
аудитория,
оснащенная
мультимедиа
оборудованием, аудитория для практических занятий (компьютерный
класс).
б) перечень основного оборудования
наличие
комплекта
мультимедийных
презентаций
и
видеофильмов по темам дисциплины, мультимедийное оборудование,
дидактические материалы по методическим дисциплинам.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.02.02 (У) Научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи практики
Цель практики - формирование у студентов компетентности в
сфере самостоятельной исследовательской деятельности в области
психолого-педагогических наук.
Задачи практики:
˗
формирование умений проведения библиографической
работы с привлечением современных информационных технологий;

˗
знание
параметров
психолого-педагогического
исследования, их соблюдение в рамках исследования конкретной научной
проблемы;
˗
применение качественных и количественных методов
психологических и педагогических исследований при решении
профессиональных задач;
˗
анализ и интерпретация результатов психологопедагогических исследований;
˗
формирование умения доносить результаты собственной
исследовательской деятельности до педагогов, корректно выстраивая
аргументацию.
Освоение программы практики направлено на формирование
следующих компетенций:
˗
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ
и синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач;
˗
УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах;
˗
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики;
˗
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические
технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
˗
ОПК-8.
Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе специальных научных знаний;
˗
ПК-1. Способен к психолого-педагогической деятельности
по реализации программ дошкольного образования;
˗
ПК-3. Способен к организации и проведению
педагогического мониторинга в ДОО.
2. Место практики в структуре учебного плана
Научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы) входит в модуль
«Методический» подготовки студентов по направлению 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика детства».

Имеет
содержательно-методическую
связь
со
следующими дисциплинами:
Предшествуют данной практике дисциплины «Психологические
основы педагогической деятельности», «Введение в педагогическую
профессию с основами исследовательской деятельности», «Дошкольная
педагогика и поликультурное образование», «Детская практическая
психология», «Психология дошкольного возраста и образовательные
программы дошкольного и начального общего образования»,
«Теория и технологии литературного и речевого развития
дошкольников»,
«Художественно-эстетическое
образование
дошкольников (технология, музыка, ИЗО)», «Основы естествознания и
технологии экологического образования дошкольников».
Компетенции, сформированные в ходе освоения программы
данной практики, будут использоваться
при
прохождении
студентами методической практики, педагогической практики
(сопровождение образовательного процесса в ДОО) ,
преддипломной
практики (научно-исследовательской работы).
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и наименование
Наименование компетенции выпускника,
универсальной
закрепленных за дисциплиной в учебном
компетенции
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО
УК-1.
Способен ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа
осуществлять
поиск, и оценки современных научных достижений;
критический анализ и основные принципы критического анализа
синтез
информации, ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на
применять системный основе анализа, синтеза и других методов;
подход для решения собирать данные по сложным научным
поставленных задач
проблемам,
относящимся
к
профессиональной области; осуществлять
поиск информации и решений на основе
экспериментальных действий
ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем
профессиональной
деятельности
с
применением анализа, синтеза и других

УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

методов интеллектуальной деятельности;
выявлением
научных
проблем
и
использованием адекватных методов для их
решения; демонстрированием оценочных
суждений
в
решении
проблемных
профессиональных ситуаций
ИУК 5.1. Знает: основные категории
философии,
основы
межкультурной
коммуникации,
закономерности
исторического развития России в мировом
историко-культурном,
религиознофилософском
и
этико-эстетическом
контексте;
воспринимает
Российскую
Федерацию как государство с исторически
сложившимся разнообразным этническим и
религиозным
составом
населения
и
региональной спецификой
ИУК-5.2.
Умеет:
анализировать
социокультурные
различия социальных
групп,
опираясь
на
знание
этапов
исторического развития России в контексте
мировой
истории,
социокультурных
традиций мира, основных философских,
религиозных и этических учений
ИУК-5.3.
Владеет:
навыками
конструктивного взаимодействия с людьми с
учетом их социокультурных особенностей в
целях
успешного
выполнения
профессиональных задач и социальной
интеграции;
сознательного
выбора
ценностных ориентиров и гражданской
позиции; аргументированного обсуждения и
решения
проблем
мировоззренческого,
общественного и личностного характера;
демонстрирует уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным
традициям своего Отечества и народов мира

ОПК-1.
Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

ОПК-6.
Способен
использовать
психологопедагогические
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития,

ИОПК-1.1. Знает: приоритетные направления
развития образовательной системы РФ,
законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в РФ, нормативные документы
по вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи, федеральные государственные
образовательные
стандарты
основного
общего, среднего общего образования, нормы
законодательства
о
правах
ребенка,
положения Конвенции о правах ребенка,
нормы трудового законодательства, нормы
профессиональной этики.
ИОПК-1.2. Умеет: анализировать положения
нормативно-правовых
актов
в
сфере
образования и правильно их применять при
решении
практических
задач
профессиональной деятельности, с учетом
норм профессиональной этики.
ИОПК-1.3. Владеет: основными приемами
соблюдения нравственных, этических и
правовых норм, определяющих особенности
социально-правового статуса педагога и
деятельности
в
профессиональной
педагогической сфере; способами их
реализации
в
условиях
реальной
профессионально педагогической практики.
ИОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические
закономерности
и
принципы
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями;
подходы
к
выбору
и
особенности
использования педагогических технологий в
профессиональной
деятельности,
необходимых
для
индивидуализации
обучения в контексте задач инклюзии;

воспитания, в том числе
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями.

теории социализации личности, индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий
жизни, их возможные девиации; основы
психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей.
ИОПК-6.2.
Умеет:
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные
образовательные маршруты, индивидуальные
программы развития и индивидуальноориентированные
образовательные
программы с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающихся;
выбирать и реализовывать психологопедагогические
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения, развития, воспитания в контексте
задач инклюзивного образования; оценивать
их
результативность;
использовать
конструктивные воспитательные усилия
родителей
(законных
представителей)
обучающихся, оказывать помощь семье в
решении вопросов воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет: методами разработки
(совместно с другими специалистами)
программ
индивидуального
развития
обучающегося;
приемами
анализа
документации специалистов (психологов,
дефектологов,
логопедов
и
т.д.);
технологиями реализации индивидуально
ориентированных образовательных программ
обучающихся.
ОПК-8.
Способен ИОПК-8.1. Знает:
историю, теорию,
осуществлять
закономерности и принципы построения и
педагогическую
функционирования
образовательных
деятельность на основе (педагогических) систем, роль и место
образования в жизни личности и общества;

специальных научных культурно-исторические,
нормативнознаний
правовые,
аксиологические,
этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и
теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а
также основы их психодиагностики; основы
психодидактики,
поликультурного
образования, закономерностей поведения в
социальных сетях; законы развития личности
и
проявления
личностных
свойств,
психологические законы периодизации и
кризисов развития.
ИОПК-8.2.
Умеет:
осуществлять
педагогическое целеполагание и решать
задачи профессиональной педагогической
деятельности на основе специальных
научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет:
алгоритмами и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных
научных знаний; приемами педагогической
рефлексии;
навыками
развития
у
обучающихся познавательной активности,
самостоятельности, инициативы, творческих
способностей, формирования гражданской
позиции, способности к труду и жизни в
условиях современного мира, формирования
у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни.

ПК-1.
Способен к
психологопедагогической
деятельности
по
реализации программ
дошкольного
образования

ИПК 1.1. Знает: нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
осуществление образовательного процесса в
ДОО; закономерности и принципы, методы,
средства
и
формы
осуществления
образовательной деятельности; современные
теории
и
технологии
организации
образовательного процесса в ДОО.
ИПК 1.2. Умеет: осуществлять целеполагание
и
планирование
образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО,
реализуемой образовательной программой и
индивидуальными
особенностями
воспитанников
ИПК 1.3. Владеет: образовательными
технологиями, позволяющими реализовывать
образовательные программы в соответствии с
ФГОС ДО; способами и приемами создания
позитивного психологического
климата в группе и условий для
доброжелательных отношений между детьми
и взрослыми; техниками познавательного и
личностного развития детей
раннего и
дошкольного возраста в соответствии с
образовательной программой организации
ПК-3.
Способен
к ИПК 3.1.
Знает: теоретические основы
организации
и педагогического мониторинга
освоения
проведению
детьми
образовательной
программы;
педагогического
теоретические и технологические основы
мониторинга в ДОО
осуществления
мониторинга
результативности
реализации
образовательной программы; теоретические и
технологические аспекты осуществления
индивидуализации
образовательной
деятельности
с
учетом
особых
образовательных потребностей детей; методы

и
средства
анализа
педагогического мониторинга

психолого-

ИПК
3.2.
Умеет:
осуществлять
педагогическую диагностику в ДОО;
анализировать образовательную работу в
группе детей раннего и/или дошкольного
возраста; подбирать и применять методики
для
диагностики
детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
осуществлять
первичную
обработку
результатов
психодиагностического обследования детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
осуществлять рефлексию профессиональных
действий.
ИПК 3.3. Владеет: методами и методиками
педагогической диагностики детей раннего и
дошкольного
возраста;
методиками
диагностики психологической готовности
детей дошкольного возраста к обучению в
школе;
профессиональной
этикой
проведения
психолого-педагогической
диагностической
работы;
ИКТкомпетентностями,
необходимыми
для
планирования,
реализации
и
оценки
образовательной работы с детьми раннего и
дошкольного возраста.
5.
Программой практики предусмотрены следующие
виды текущего контроля: Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой
(4 семестр), зачета с оценкой (6 семестр).
6.
Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;

лекционная
аудитория,
оснащенная
мультимедиа
оборудованием, аудитория для практических занятий (компьютерный
класс).
б) перечень основного оборудования
мультимедийное
оборудование,
наличие
комплекта
мультимедийных презентаций и видеофильмов.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.02.03(П)
Педагогическая практика
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1.
Цель и задачи практики
Цель: становление специальной компетентности студентов в
процессе решения профессионально-методических задач в условиях
дошкольного образовательного учреждения; формирование у студентов
педагогических умений и профессионально значимых качеств личности
воспитателя.
Задачи:
1.
Формировать
у
студентов
профессиональнопедагогические
умения,
соответствующие
квалификационным
требованиям бакалавра педагогики.
2.
Формировать умения теоретически обоснованного
планирования, осуществления, анализа и корректировки воспитательнообразовательной и развивающей работы с детьми по определенной
образовательной программе дошкольного образования.
3.
Развивать умение видеть и понимать сущность конкретной
воспитательно-образовательной модели.
4.
Актуализация
теоретических,
педагогических
и
психологических знаний и эффективное построение на их основе
коммуникативно-педагогическое взаимодействие с детьми, педагогами и
родителями.

5.
Углубление, развитие и расширение знаний и умений по
вопросам организации методической работы в дошкольной
образовательной организации.
6.
Формирование мотивационно-ценностного отношения к
работе с детьми дошкольного возраста.
7.
Воспитывать личностные качества (эмпатия, сопереживание и
др.), позволяющие педагогу дошкольной организации работать как с детьми,
так и с их родителями.
8.
Повышать профессиональную компетентность в процессе
прохождения практики в соответствии с современными требованиями к
педагогу дошкольного образования (профессиональный стандарт
педагога) и стандартами (ФГОС ВО).
9.
Выработать у студентов-практикантов профессиональный
интерес к специфике деятельности воспитателя дошкольной
образовательной организации.
10.
Способствовать профессиональному самообразованию и
личностному развитию будущего педагога.
2. Место практики в структуре учебного плана
Педагогическая
практика
входит
в
модуль
«Методический» подготовки студентов по направлению 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика детства».
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е. (324 час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и наименование Наименование компетенции выпускника,
универсальной
закрепленных за дисциплиной в учебном
компетенции
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО
ОПК-6.
Способен ИОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические
использовать
закономерности
и
принципы
психологоиндивидуализации
обучения,
развития,
педагогические
воспитания, в том числе обучающихся с
технологии
в особыми образовательными потребностями;
профессиональной
подходы
к
выбору
и
особенности
деятельности,
использования педагогических технологий в
необходимые
для профессиональной
деятельности,
индивидуализации
необходимых
для
индивидуализации

обучения,
развития,
воспитания, в том
числе обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями.

ПК-2
Способен к
организации
различных видов

обучения в контексте задач инклюзии; теории
социализации
личности,
индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий
жизни, их возможные девиации; основы
психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей.
ИОПК-6.2.
Умеет:
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные
образовательные маршруты, индивидуальные
программы развития и индивидуальноориентированные
образовательные
программы с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающихся;
выбирать и реализовывать психологопедагогические
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения, развития, воспитания в контексте
задач инклюзивного образования; оценивать
их
результативность;
использовать
конструктивные воспитательные усилия
родителей
(законных
представителей)
обучающихся, оказывать помощь семье в
решении вопросов воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет: методами разработки
(совместно с другими специалистами)
программ
индивидуального
развития
обучающегося;
приемами
анализа
документации специалистов (психологов,
дефектологов,
логопедов
и
т.д.);
технологиями реализации индивидуально
ориентированных образовательных программ
обучающихся.
ИПК 2.1. Знает: особенности становления и
развития различных детских деятельностей в
раннем
и
дошкольном
возрасте;
специфические задачи воспитания и развития

деятельности детей
раннего и
дошкольного возраста

детей раннего и дошкольного возраста,
реализуемые посредством различных видов
деятельности; основы теории физического,
познавательного и личностного развития
детей раннего и дошкольного возраста;
современные
подходы
и
технологии
организации и руководства различными
видами деятельности детей дошкольного
возраста
ИПК 2.2. Умеет: организовывать различные
виды деятельности детей раннего и
дошкольного возраста; создавать условия для
воспитания и развития детей в процессе
организации различных видов деятельности;
создавать
возможности для развития
свободной
игры
детей,
оказывать
недирективную помощь и поддержку
инициативы и самостоятельности детей в
разных видах деятельности
ИПК
2.3.
Владеет:
всеми
видами
развивающих деятельностей дошкольника
(игровой, продуктивной, познавательноисследовательской);
технологиями
организации различных видов деятельности;
способами организации конструктивного
взаимодействия детей и взрослых в разных
видах
ПК-3. Способен к ИПК 3.1.
Знает: теоретические основы
организации
и педагогического
мониторинга
освоения
проведению
детьми
образовательной
программы;
педагогического
теоретические и технологические основы
мониторинга в ДОО
осуществления
мониторинга
результативности
реализации
образовательной программы; теоретические и
технологические аспекты осуществления
индивидуализации
образовательной
деятельности
с
учетом
особых

образовательных потребностей детей; методы
и
средства
анализа
психологопедагогического мониторинга

ПК-5
Готов
к
педагогическому
проектированию
образовательного
процесса на уровнях
дошкольного общего и
начального
общего
образования

ИПК
3.2.
Умеет:
осуществлять
педагогическую диагностику в ДОО;
анализировать образовательную работу в
группе детей раннего и/или дошкольного
возраста; подбирать и применять методики
для
диагностики
детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
осуществлять
первичную
обработку
результатов
психодиагностического обследования детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
осуществлять рефлексию профессиональных
действий.
ИПК 3.3. Владеет: методами и методиками
педагогической диагностики детей раннего и
дошкольного
возраста;
методиками
диагностики психологической готовности
детей дошкольного возраста к обучению в
школе;
профессиональной
этикой
проведения
психолого-педагогической
диагностической
работы;
ИКТкомпетентностями,
необходимыми
для
планирования,
реализации
и
оценки
образовательной работы с детьми раннего и
дошкольного возраста.
ИПК 5.1. Знает теоретические основы и
педагогические закономерности организации
образовательного
процесса
уровней
дошкольного образования и начального
общего образования; технологические основы
форм и способов проведения мониторинга
результативности
реализации
общеобразовательной программы; основы
методики воспитательной работы, виды и

приемы
современных
технологий

педагогических

ИПК 5.2.
Умеет
проектировать
будущую
профессиональную
деятельность
в
соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов дошкольного, начального общего
образования; использовать специальные
подходы к обучению в целях включения в
образовательный процесс всех обучающихся,
в том числе с особыми потребностями в
образовании; использовать воспитательные
возможности различных видов деятельности
детей дошкольного и младшего школьного
возраста
ИПК 5.3.
Владеет
психолого-педагогическими
технологиями (в том числе инклюзивных) для
адресной
работы
с
различными
контингентами обучающихся: одаренные
дети, социально уязвимые дети, дети,
попавшие в трудные жизненные ситуации,
дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми
образовательными потребностями (аутисты,
дети с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью
и
др.),
дети
с
ограниченными возможностями здоровья,
дети с девиациями поведения, дети с
зависимостью;
основами
планирования
образовательной работы в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными стандартами дошкольного
и начального общего образования и
основными
общеобразовательными
программами

5. Программой практики предусмотрены следующие виды
текущего контроля: Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с
оценкой (6 семестр)
6. Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
лекционная
аудитория,
оснащенная
мультимедиа
оборудованием, аудитория для практических занятий (компьютерный
класс).
б) перечень основного оборудования
мультимедийное
оборудование,
наличие
комплекта
мультимедийных презентаций и видеофильмов.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.02.04 Педагогическая практика (сопровождение
образовательного процесса в ДОО)
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи практики
Цель: формирование у студентов готовности к психологопедагогическому сопровождению образовательного процесса в
дошкольных образовательных организациях (ДОО).
Задачи:
1. Углубление и расширение знаний студентов о специфике
образовательного процесса ДОО.
2. Обучение студентов способам организации психологопедагогического сопровождения образовательного процесса в ДОО.
3. Формирование умений планировать, разрабатывать и проводить
ООД
по
литературному
образованию,
речевому
развитию,
математическому
образованию,
экологическому
образованию,
физическому воспитанию и художественно-эстетическому образованию,
построенных на деятельностной основе, сориентированных на

формирование компетентности детей в разных образовательных
областях.
4. Развитие у будущих бакалавром умений осуществлять
элементарную психодиагностическую, коррекционно-развивающую,
психопрофилактическую работу в ДОО.
5. Становление у студентов интереса к решению педагогических
задач в условиях ДОО.
2. Место практики в структуре учебного плана
Педагогическая практика (сопровождение образовательного
процесса в ДОО) относится к обязательной части Блока 2 «Практики»
(модуль «Методический») учебного плана, подготовки студентов по
направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль
«Психология и педагогика детства».
Для успешного прохождения педагогической практики
используются знания, умения и компетенции, сформированные в
процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия и физиология с
основами медицинских знаний», «Русский язык и межкультурная
коммуникация», «Введение в проектную деятельность», «Теория и
методика воспитания», «Психология дошкольного возраста и
образовательные программы дошкольного и начального образования»,
«Детская практическая психология», «Педагогика раннего возраста»,
«Психолого-педагогическая диагностика в дошкольном образовании (с
практикумом)», «Технологии воспитания и работа с семьей», дисциплин
методического модуля «Теория и технологии физического воспитания и
развития дошкольников», «Художественно-эстетическое образование
дошкольников (технология, музыка, ИЗО)», «Теория и технологии
литературного и речевого развития дошкольников», «Основы
естествознания
и
технологии
экологического
образования
дошкольников», «Теория и технология математического развития
дошкольников». Опыт, полученный на практике, будет необходим для
успешного прохождения преддипломной практики и государственной
итоговой аттестации.
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е. (252
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и
Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном

универсальной
компетенции
ОПК-1. Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами
в
сфере
образования
и
нормами
профессиональной
этики

плане в соответствии с действующим ФГОС
ВО
ИОПК-1.1. Знает: приоритетные направления
развития образовательной системы РФ, законы и
иные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в РФ, нормативные документы по
вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи,
федеральные
государственные
образовательные стандарты основного общего,
среднего
общего
образования,
нормы
законодательства о правах ребенка, положения
Конвенции о правах ребенка, нормы трудового
законодательства, нормы профессиональной
этики.
ИОПК-1.2. Умеет: анализировать положения
нормативно-правовых актов в сфере образования
и правильно их применять при решении
практических
задач
профессиональной
деятельности, с учетом норм профессиональной
этики.
ИОПК-1.3.
Владеет: основными приемами
соблюдения нравственных, этических и правовых
норм, определяющих особенности социальноправового статуса педагога и деятельности в
профессиональной
педагогической
сфере;
способами их реализации в условиях реальной
профессионально педагогической практики.
ОПК-5. Способен ИОПК-5.1.
Знает:
нормативно-правовые,
осуществлять
этические, психологические и педагогические
контроль и оценку закономерности, принципы и методические
формирования
особенности осуществления контроля и оценки
результатов
сформированности образовательных результатов
образования
обучающихся, пути выявления и психологопедагогической
коррекции
трудностей
в
обучении в мониторинговом режиме.

ОПК-7. Способен
взаимодействовать
с
участниками
образовательных
отношений
в
рамках реализации
образовательных
программ

ИОПК-5.2. Умеет: определять и реализовывать
формы, методы и средства осуществления
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных результатов обучающихся,
выявления
и
психолого-педагогической
коррекции групповых и индивидуальных
трудностей в обучении в мониторинговом
режиме.
ИОПК-5.3. Владеет: приемами и алгоритмами
реализации
контроля
и
оценки
сформированности образовательных результатов
обучающихся,
выявления
и
психологопедагогической
коррекции
групповых
и
индивидуальных трудностей в обучении в
мониторинговом режиме; приемами объективной
оценки знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в
соответствии
с
реальными
учебными
возможностями детей.
ИОПК-7.1. Знает: закономерности формирования
и развития детско-взрослых сообществ, их
социально-психологические
особенности
и
закономерности
развития
детских
и
подростковых
сообществ;
психологопедагогические закономерности, принципы,
особенности, этические и правовые нормы
взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных
программ.
ИОПК-7.2. Умеет: обоснованно выбирать и
реализовывать формы, методы и средства
взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных
программ; предупреждать и продуктивно
разрешать межличностные конфликты.

ПК-1.
Способен к
психологопедагогической
деятельности по
реализации
программ
дошкольного
образования

ПК-4.
Способен
эффективно
взаимодействовать
с родителями
(законными
представителями)

ИОПК-7.3. Владеет: техниками и приемами
взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных
программ;
приемами
предупреждения
и
продуктивного разрешения межличностных
конфликтов.
ИПК-1.1.
Знает:
нормативно-правовые
документы, регламентирующие осуществление
образовательного
процесса
в
ДОО;
закономерности и принципы, методы, средства и
формы
осуществления
образовательной
деятельности; современные теории и технологии
организации образовательного процесса в ДОО.
ИПК-1.2. Умеет: осуществлять целеполагание и
планирование образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС ДО, реализуемой
образовательной
программой
и
индивидуальными
особенностями
воспитанников.
ИПК-1.3.
Владеет:
образовательными
технологиями, позволяющими реализовывать
образовательные программы в соответствии с
ФГОС ДО; способами и приемами создания
позитивного психологического климата в группе
и условий для доброжелательных отношений
между детьми и взрослыми;
техниками
познавательного и личностного развития детей
раннего и дошкольного возраста в соответствии с
образовательной программой организации.
ИПК-4.1. Знает: специфику взаимодействия
субъектов образовательного процесса по
вопросам воспитания и развития детей раннего и
дошкольного возраста; функции психологомедико-педагогической комиссии; формы и
способы работы с семьей дошкольника с
проблемами в развитии.

детей раннего и
дошкольного
возраста,
педагогами,
специалистами
(психологом,
логопедом,
дефектологом и
др.) для решения
образовательных
задач

ИПК-4.2. Умеет: выстраивать партнерское
взаимодействие с родителями (законными
представителями) детей раннего и дошкольного
возраста;
выстраивать
профессиональное
общение с другими специалистами (психологами,
дефектологами и др.);
планировать и
корректировать
образовательные
задачи
(совместно
с
психологом
и
другими
специалистами) по результатам мониторинга с
учетом индивидуальных особенностей развития
детей раннего и/или дошкольного возраста;
организовывать
просветительскую
и
профилактическую работу с родителями детей
«группы риска».
ИПК-4.3. Владеет: этикой общения с родителями
(законными представителями) детей раннего и
дошкольного возраста; методиками диагностики
индивидуальных особенностей развития детей
раннего и/или дошкольного возраста.

5. Программой практики предусмотрены следующие виды
текущего контроля: Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с
оценкой (8 семестр)
6. Дополнительная информация:
– педагогическая практика проводится на базах дошкольных
образовательных организаций;
- для успешной подготовки студентов к педагогической практике
в условиях лабораторий вуза имеется доступ в сеть Интернет,
современные средства воспроизведения видео- и аудиоинформации,
компьютеры с необходимым программным обеспечением;
- учебно-методическая литература для данной практики имеется в
наличии в филиалах библиотек ПсковГУ, а также электроннобиблиотечных системах «IPRbooks», «Юрайт».
Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.02.05(П) Научно-исследовательская работа (преддипломная
практика)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи практики
Цели: становление специальной компетентности студентов в
процессе решения профессионально-экспериментальных задач в
условиях дошкольного образовательного учреждения; формирование и
развитие практических исследовательских и диагностических умений,
компетенций бакалавра, приобретение опыта самостоятельной
исследовательской деятельности; овладение необходимыми методами
проведения экспериментальной части выпускной квалификационной
работы; подготовка необходимых материалов для написания выпускной
квалификационной работы бакалавра, приобщение студента к социальной
среде образовательного учреждения с целью приобретения социальноличностных компетенций, необходимых для работы в сфере образования.
Задачи:
1. Формировать у студентов профессионально-педагогические
умения, соответствующие квалификационным требованиям бакалавра
педагогики.
2.
Теоретически
обосновывать
планирование,
осуществление, анализ и корректировку исследовательской работы с
детьми по определенной теме выпускной квалификационной работы
3. Осуществлять сбор, обобщать и анализировать практический
материал, необходимый для подготовки и написания выпускной
квалификационной работы.
4. Актуализировать
теоретические,
педагогические
и
психологические знания и эффективное планирование и организация
опытно-экспериментальной работы.
5. Детальное изучить информационные источники по теме ВКР,
«проработка» нормативных документов по теме ВКР.
6. Выявить особенности организации образовательного процесса в
ДОО, управления им.
2. Место практики в структуре ОПОП: относится к обязательной
части Блока 2 «Практики» (модуль «Методический») учебного плана,
подготовки студентов по направлению 44.03.02 Психологопедагогическое образование, профиль «Психология и педагогика
детства».

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е. (216
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и наименование
Наименование компетенции выпускника,
универсальной
закрепленных за дисциплиной в учебном
компетенции
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО
УК-1.
Способен ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа
осуществлять поиск, и оценки современных научных достижений;
критический анализ и основные принципы критического анализа
синтез
информации, ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на
применять системный основе анализа, синтеза и других методов;
подход для решения собирать данные по сложным научным
поставленных задач
проблемам,
относящимся
к
профессиональной области; осуществлять
поиск информации и решений на основе
экспериментальных действий
ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем
профессиональной
деятельности
с
применением анализа, синтеза и других
методов интеллектуальной деятельности;
выявлением
научных
проблем
и
использованием адекватных методов для их
решения; демонстрированием оценочных
суждений
в
решении
проблемных
профессиональных ситуаций
ИУК 2.1. Знает: юридические основания для
УК-2. Способен
определять круг задач представления и описания результатов
деятельности; правовые нормы для оценки
в рамках
результатов решения задач; правовые нормы,
поставленной цели и
предъявляемые
к
способам
решения
выбирать
профессиональных
задач,
исходя
из
оптимальные способы действующих правовых норм, имеющихся
их решения, исходя из ресурсов и ограничений
ИУК 2.2. Умеет: проверять и анализировать
действующих
нормативную документацию; формулировать
правовых норм,

имеющихся ресурсов
и ограничений

ОПК-6.
Способен
использовать
психологопедагогические
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том
числе обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями.

в рамках поставленной цели проекта
совокупность задач, обеспечивающих ее
достижение; выбирать оптимальный способ
решения задач, учитывая действующие
правовые нормы и имеющиеся условия,
ресурсы и ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в
области,
соответствующей
профессиональной деятельности, разработки
и
реализации
проекта,
проведения
профессионального обсуждения результатов
деятельности
ИОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические
закономерности
и
принципы
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями;
подходы
к
выбору
и
особенности
использования педагогических технологий в
профессиональной
деятельности,
необходимых
для
индивидуализации
обучения в контексте задач инклюзии; теории
социализации
личности,
индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий
жизни, их возможные девиации; основы
психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей.
ИОПК-6.2.
Умеет:
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные
образовательные маршруты, индивидуальные
программы развития и индивидуальноориентированные
образовательные
программы с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающихся;
выбирать и реализовывать психологопедагогические
технологии
в
профессиональной
деятельности,

необходимые
для
индивидуализации
обучения, развития, воспитания в контексте
задач инклюзивного образования; оценивать
их
результативность;
использовать
конструктивные воспитательные усилия
родителей
(законных
представителей)
обучающихся, оказывать помощь семье в
решении вопросов воспитания ребенка.
ИОПК-6.3. Владеет: методами разработки
(совместно с другими специалистами)
программ
индивидуального
развития
обучающегося;
приемами
анализа
документации специалистов (психологов,
дефектологов,
логопедов
и
т.д.);
технологиями реализации индивидуально
ориентированных образовательных программ
обучающихся.
ОПК-8.
Способен ИОПК-8.1. Знает:
историю, теорию,
осуществлять
закономерности и принципы построения и
педагогическую
функционирования
образовательных
деятельность на основе (педагогических) систем, роль и место
специальных научных образования в жизни личности и общества;
знаний
культурно-исторические,
нормативноправовые,
аксиологические,
этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и
теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а
также основы их психодиагностики; основы
психодидактики,
поликультурного
образования, закономерностей поведения в
социальных сетях; законы развития личности
и
проявления
личностных
свойств,

психологические законы периодизации и
кризисов развития.
ИОПК-8.2.
Умеет:
осуществлять
педагогическое целеполагание и решать
задачи профессиональной педагогической
деятельности на основе специальных научных
знаний;
оценивать
результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет:
алгоритмами и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных
знаний; приемами педагогической рефлексии;
навыками
развития
у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих
способностей, формирования гражданской
позиции, способности к труду и жизни в
условиях современного мира, формирования
у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни.
ПК-1.
Способен к ИПК 1.1. Знает: нормативно-правовые
психологодокументы,
регламентирующие
педагогической
осуществление образовательного процесса в
деятельности
по ДОО; закономерности и принципы, методы,
реализации программ средства
и
формы
осуществления
дошкольного
образовательной деятельности; современные
образования
теории
и
технологии
организации
образовательного процесса в ДОО.
ИПК 1.2. Умеет: осуществлять целеполагание
и
планирование
образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО,
реализуемой образовательной программой и
индивидуальными
особенностями
воспитанников

ПК-2
Способен к
организации
различных видов
деятельности детей
раннего и
дошкольного возраста

ИПК 1.3. Владеет: образовательными
технологиями, позволяющими реализовывать
образовательные программы в соответствии с
ФГОС ДО; способами и приемами создания
позитивного психологического
климата в группе и условий для
доброжелательных отношений между детьми
и взрослыми; техниками познавательного и
личностного развития детей раннего и
дошкольного возраста в соответствии с
образовательной программой организации
ИПК 2.1. Знает: особенности становления и
развития различных детских деятельностей в
раннем
и
дошкольном
возрасте;специфические задачи воспитания и
развития детей раннего и дошкольного
возраста,
реализуемые
посредством
различных видов деятельности; основы
теории физического, познавательного
и
личностного развития детей раннего и
дошкольного возраста;современные подходы
и технологии организации и руководства
различными видами деятельности детей
дошкольного возраста
ИПК 2.2. Умеет: организовывать различные
виды деятельности детей раннего и
дошкольного возраста; создавать условия для
воспитания и развития детей в процессе
организации различных видов деятельности;
создавать
возможности для развития
свободной
игры
детей,
оказывать
недирективную помощь и поддержку
инициативы и самостоятельности детей в
разных видах деятельности

ИПК
2.3.
Владеет:
всеми
видами
развивающих деятельностей дошкольника
(игровой, продуктивной, познавательноисследовательской);
технологиями
организации различных видов деятельности;
способами организации конструктивного
взаимодействия детей и взрослых в разных
видах
ПК-3. Способен к ИПК 3.1.
Знает: теоретические основы
организации
и педагогического
мониторинга
освоения
проведению
детьми
образовательной
программы;
педагогического
теоретические и технологические основы
мониторинга в ДОО
осуществления
мониторинга
результативности
реализации
образовательной программы; теоретические и
технологические аспекты осуществления
индивидуализации
образовательной
деятельности
с
учетом
особых
образовательных потребностей детей; методы
и
средства
анализа
психологопедагогического мониторинга
ИПК
3.2.
Умеет:
осуществлять
педагогическую диагностику в ДОО;
анализировать образовательную работу в
группе детей раннего и/или дошкольного
возраста; подбирать и применять методики
для
диагностики
детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
осуществлять
первичную
обработку
результатов
психодиагностического обследования детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
осуществлять рефлексию профессиональных
действий.
ИПК 3.3. Владеет: методами и методиками
педагогической диагностики детей раннего и
дошкольного
возраста;
методиками
диагностики психологической готовности

ПК-4.
Способен эффективно
взаимодействовать с
родителями
(законными
представителями)
детей раннего и
дошкольного возраста,
педагогами,
специалистами
(психологом,
логопедом,
дефектологом и др.)
для решения
образовательных
задач

детей дошкольного возраста к обучению в
школе;
профессиональной
этикой
проведения
психолого-педагогической
диагностической
работы;
ИКТкомпетентностями,
необходимыми
для
планирования,
реализации
и
оценки
образовательной работы с детьми раннего и
дошкольного возраста.
ИПК-4.1. Знает: специфику взаимодействия
субъектов образовательного процесса по
вопросам воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста; функции
психолого-медико-педагогической комиссии;
формы и способы работы с семьей
дошкольника с проблемами в развитии.
ИПК-4.2. Умеет: выстраивать партнерское
взаимодействие с родителями (законными
представителями)
детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
выстраивать
профессиональное общение с другими
специалистами (психологами, дефектологами
и др.);
планировать и корректировать
образовательные задачи (совместно с
психологом и другими специалистами) по
результатам
мониторинга
с
учетом
индивидуальных особенностей развития
детей раннего и/или дошкольного возраста;
организовывать
просветительскую
и
профилактическую работу с родителями
детей «группы риска».
ИПК-4.3. Владеет: этикой общения с
родителями (законными представителями)
детей раннего и дошкольного возраста;
методиками диагностики индивидуальных
особенностей развития детей раннего и/или
дошкольного возраста.

5. 5. Программой практики предусмотрены следующие виды
текущего контроля: Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с
оценкой (9 семестр)
6. Дополнительная информация: Активная преддипломная
практика проходится студентами в МБДОУ и МАДОУ г. Пскова и
Псковской области, во время которой они выполняют функцию
воспитателя-исследователя детского сада.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет
Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.03.01(У) Проектная деятельность в образовании
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цели и задачи учебной практики
Цель:
применение
студентами
практических
навыков
проектирования, знаний принципов, целей и задач организации
проектной деятельности в образовательном процессе; формирование
компетенций,
позволяющих
осуществлять
проектирование
образовательного процесса в ДОО и организацию исследовательской и
проектной деятельности педагогов в условиях образовательного процесса
детского сада, в том числе, с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Задачи:
1. Развитие у студентов навыков самостоятельной организации
проектной работы с дошкольниками в условиях дошкольной
образовательной организации.
2.
Овладение методами использования нормативноправового, информационного и справочного материала при
организации и выполнении проектных работ с дошкольниками и их
родителями.
3.
Совершенствование навыков самостоятельной работы
с научной литературой, обработки полученных данных и анализу

результатов, составлению и оформлению отчета о результатах
проектных работ.
4. Совершенствование умений по обобщению результатов
психолого-педагогических исследований с целью изучения личности
ребёнка дошкольного возраста.
.
2. Место учебной практики в структуре ОПОП
Практика входит в Блок 2. Практика, обязательная часть, Модуль
«Проектный» (Б2.О.03) образовательной программы 42.03.02 Психологопедагогическое образование, профиль «Психология и педагогика детства»
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код
и Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО
УК-2.
Способен ИУК 2.1. Знает: юридические основания для
определять
круг представления
и
описания
результатов
задач в рамках деятельности; правовые нормы для оценки
поставленной цели результатов решения задач; правовые нормы,
и
выбирать предъявляемые
к
способам
решения
оптимальные
профессиональных
задач,
исходя
из
способы
их действующих правовых норм, имеющихся
решения, исходя из ресурсов и ограничений
действующих
ИУК 2.2. Умеет: проверять и анализировать
правовых
норм, нормативную документацию; формулировать в
имеющихся
рамках поставленной цели проекта совокупность
ресурсов
и задач, обеспечивающих ее достижение; выбирать
ограничений
оптимальный способ решения задач, учитывая
действующие правовые нормы и имеющиеся
условия, ресурсы и ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в области,
соответствующей
профессиональной
деятельности, разработки и реализации проекта,
проведения профессионального обсуждения
результатов деятельности

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

УК-6.
Способен
управлять своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе принципов
образования
в
течение
всей
жизни
УК-9. Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в
различных

ИУК 3.1. Знает: принципы и механизмы
социального взаимодействия; виды и функции
межличностного
общения;
закономерности
осуществления
деловой
коммуникации;
принципы и механизмы функционирования
команды как социальной группы
ИУК
3.2.
Умеет:
выбирать
стратегию
социального взаимодействия; осуществлять
интеграцию личных и социальных интересов;
применять принципы и методы организации
командной деятельности
ИУК 3.3. Владеет: навыками работы в команде,
создания команды для выполнения практических
задач, участия в разработке стратегии командной
работы; навыками эффективной коммуникации в
процессе социального взаимодействия
ИУК
6.1.
Знает:
основные
принципы
самовоспитания
и
самообразования,
саморазвития и самореализации, использования
творческого
потенциала
собственной
деятельности
ИУК 6.2. Умеет: демонстрировать умение
самоконтроля и рефлексии, позволяющие
самостоятельно корректировать обучение по
выбранной траектории
ИУК 6.3. Владеет: навыками рационального
распределения временных ресурсов, построения
индивидуальной траектории саморазвития и
самообразования в течение всей жизни
ИУК
9.1.
Знает:
понятийный
аппарат
экономической науки, базовые принципы
функционирования экономики, финансовой
системы в разрезе ее звеньев; цели и механизмы
основных видов государственной социальноэкономической политики, и ее влияние на
индивида

областях
ИУК 9.2. Умеет: использовать методы
жизнедеятельности экономического и финансового планирования
для достижения поставленных целей на основе
критического анализа релевантной информации
ИУК 9.3. Владеет: навыками применения
экономических инструментов для управления
финансами с учетом экономических и
финансовых рисков в различных областях
жизнедеятельности.
ОПК-8. Способен
ИОПК-8.1.
Знает
историю,
теорию,
осуществлять
закономерности и принципы построения и
педагогическую
функционирования
образовательных
деятельность на
(педагогических) систем, роль и место
основе
образования в жизни личности и общества;
специальных
культурно-исторические, нормативно-правовые,
научных знаний
аксиологические,
этические,
медикобиологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и
теории;
теории
социализация
личности,
индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а
также основы их психодиагностики; основы
психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях;
законы развития личности и проявления
личностных свойств, психологические законы
периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое
целеполагание
и
решать
задачи
профессиональной педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний;
оценивать
результативность
собственной
педагогической деятельности.

ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности
на
основе
специальных научных знаний; приемами
педагогической рефлексии; навыками развития у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих
способностей,
формирования
гражданской
позиции, способности к труду и жизни в условиях
современного
мира,
формирования
у
обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни.
ПК-5
Готов
к ИПК 5.1. Знает теоретические основы и
педагогическому
педагогические закономерности организации
проектированию
образовательного процесса уровней дошкольного
образовательного
образования и начального общего образования;
процесса
на технологические основы форм и способов
уровнях
проведения
мониторинга результативности
дошкольного
реализации общеобразовательной программы;
общего
и основы методики воспитательной работы, виды
начального
и
приемы
современных
педагогических
общего
технологий
образования
ИПК 5.2.
Умеет
проектировать
будущую
профессиональную деятельность в соответствии
с требованиями федеральных государственных
образовательных
стандартов
дошкольного,
начального общего образования; использовать
специальные подходы к обучению в целях
включения в образовательный процесс всех
обучающихся, в том числе с особыми
потребностями в образовании; использовать
воспитательные возможности различных видов
деятельности детей дошкольного и младшего
школьного возраста
ИПК 5.3.

Владеет
психолого-педагогическими
технологиями (в том числе инклюзивных) для
адресной работы с различными контингентами
обучающихся: одаренные дети, социально
уязвимые дети, дети, попавшие в трудные
жизненные ситуации, дети-мигранты, детисироты, дети с особыми образовательными
потребностями (аутисты, дети с синдромом
дефицита внимания и гиперактивностью и др.),
дети с ограниченными возможностями здоровья,
дети с девиациями поведения, дети с
зависимостью;
основами
планирования
образовательной работы в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными стандартами дошкольного и
начального общего образования и основными
общеобразовательными программами
5. 5. Программой практики предусмотрены следующие
виды текущего контроля: Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (9
семестр)
6.Дополнительная информация: программное обеспечение
дисциплины:
перечень информационных технологий:
программное обеспечение:
−
Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL)
−
Браузер: Mozzila FireFox (лицензия MPL)
−
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
−
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3);
информационно-справочные системы:
− https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»;
− http://www.studentlibrary.ru/
–
Электронно-библиотечная
система «Консультант студента»;
− http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
система IPRbooks;

− https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека
ЮРАЙТ.
ресурсы
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
Портал педагога | Всероссийский сайт для педагогов:
https://portalpedagoga.ru/?yclid=2867150615943077130
Образовательный портал «Педсовет»: http://pedsovet.su/
Современный учительский портал https://easyen.ru
Фестиваль педагогических идей: http://открытыйурок.рф
Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.01.01(У) Технологическая практика
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1.
Цель и задачи практики:
формирование у студентов готовности к психологопедагогическому сопровождению детей в группах разного возраста в
условиях образовательного процесса в дошкольной образовательной
организации (ДОО); умение использовать технологии педагогической
деятельности в организации образовательного процесса детского сада.
Задачи учебной практики:
1. Углубление и расширение знаний студентов о специфике
образовательного процесса ДОО.
2. Воспитывать интерес к будущей профессиональной
деятельности в системе дошкольного образования.
3. Раскрыть методические основы руководства образовательным
процессом и педагогическим коллективом дошкольной образовательной
организации, вооружить методами и приемами его осуществления.
3.
Способствовать развитию основных профессиональных
умений и качеств личности, необходимых для осуществления
методической работы в дошкольной образовательной организации.
4.
Формировать умения, готовность осуществления и
контроля образовательного процесса в ДОО в соответствии с
современными требованиями (стандартизация образования), а также
вооружить будущих бакалавров комплексом ИКТ и образовательных

технологий психолого-педагогического сопровождения воспитанников и
семьи.
5.
Вооружить будущих бакалавров знаниями и умениями в
стратегическом и тактическом планировании методической работы в
детском саду с использованием различных современных образовательных
технологий.
6. Воспитание у будущих педагогов профессионально важных
качеств, необходимых воспитателю дошкольной организации.
.
2. Место практики в структуре учебного плана
Практика относится к части, формируемой участниками
образовательных
отношений,
учебного
плана
(модуль
«Технологический»), подготовки студентов по направлению 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика детства» образовательной программы 44.03.02 Психологопедагогическое образование.
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180
час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и наименование
Наименование компетенции выпускника,
универсальной
закрепленных за дисциплиной в учебном
компетенции
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО
УК-2.
Способен ИУК 2.1. Знает: юридические основания для
определять круг задач представления и описания результатов
в рамках поставленной деятельности; правовые нормы для оценки
цели
и
выбирать результатов решения задач; правовые нормы,
оптимальные способы предъявляемые
к
способам
решения
их решения, исходя из профессиональных
задач,
исходя
из
действующих
действующих правовых норм, имеющихся
правовых
норм, ресурсов и ограничений
имеющихся ресурсов и ИУК 2.2. Умеет: проверять и анализировать
ограничений
нормативную документацию; формулировать
в рамках поставленной цели проекта
совокупность задач, обеспечивающих ее
достижение; выбирать оптимальный способ
решения задач, учитывая действующие

правовые нормы и имеющиеся условия,
ресурсы и ограничения

ПК-1.
Способен к
психологопедагогической
деятельности
по
реализации программ
дошкольного
образования

ПК-2
Способен
организации
различных

к
видов

ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в
области,
соответствующей
профессиональной деятельности, разработки
и
реализации
проекта,
проведения
профессионального обсуждения результатов
деятельности
ИПК 1.1. Знает: нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
осуществление образовательного процесса в
ДОО; закономерности и принципы, методы,
средства
и
формы
осуществления
образовательной деятельности; современные
теории
и
технологии
организации
образовательного процесса в ДОО.
ИПК 1.2. Умеет: осуществлять целеполагание
и
планирование
образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО,
реализуемой образовательной программой и
индивидуальными
особенностями
воспитанников
ИПК 1.3. Владеет: образовательными
технологиями, позволяющими реализовывать
образовательные программы в соответствии с
ФГОС ДО; способами и приемами создания
позитивного психологического
климата в группе и условий для
доброжелательных отношений между детьми
и взрослыми; техниками познавательного и
личностного развития детей раннего и
дошкольного возраста в соответствии с
образовательной программой организации
ИПК 2.1. Знает: особенности становления и
развития различных детских деятельностей в
раннем
и
дошкольном
возрасте;
специфические задачи воспитания и развития

деятельности
детей детей раннего и дошкольного возраста,
раннего
и реализуемые посредством различных видов
дошкольного возраста деятельности; основы теории физического,
познавательного и личностного развития
детей раннего и дошкольного возраста;
современные
подходы
и
технологии
организации и руководства различными
видами деятельности детей дошкольного
возраста
ИПК 2.2. Умеет: организовывать различные
виды деятельности детей раннего и
дошкольного возраста; создавать условия для
воспитания и развития детей в процессе
организации различных видов деятельности;
создавать
возможности для развития
свободной
игры
детей,
оказывать
недирективную помощь и поддержку
инициативы и самостоятельности детей в
разных видах деятельности
ИПК
2.3.
Владеет:
всеми
видами
развивающих деятельностей дошкольника
(игровой, продуктивной, познавательноисследовательской);
технологиями
организации различных видов деятельности;
способами организации конструктивного
взаимодействия детей и взрослых в разных
видах
ПК-3. Способен к ИПК 3.1.
Знает: теоретические основы
организации
и педагогического
мониторинга
освоения
проведению
детьми
образовательной
программы;
педагогического
теоретические и технологические основы
мониторинга в ДОО
осуществления
мониторинга
результативности
реализации
образовательной программы; теоретические и
технологические аспекты осуществления
индивидуализации
образовательной
деятельности
с
учетом
особых

образовательных потребностей детей; методы
и
средства
анализа
психологопедагогического мониторинга

ПК-4.
Способен эффективно
взаимодействовать с
родителями
(законными
представителями)
детей раннего и
дошкольного возраста,
педагогами,
специалистами

ИПК
3.2.
Умеет:
осуществлять
педагогическую диагностику в ДОО;
анализировать образовательную работу в
группе детей раннего и/или дошкольного
возраста; подбирать и применять методики
для
диагностики
детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
осуществлять
первичную
обработку
результатов
психодиагностического обследования детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
осуществлять рефлексию профессиональных
действий.
ИПК 3.3. Владеет: методами и методиками
педагогической диагностики детей раннего и
дошкольного
возраста;
методиками
диагностики психологической готовности
детей дошкольного возраста к обучению в
школе;
профессиональной
этикой
проведения
психолого-педагогической
диагностической
работы;
ИКТкомпетентностями,
необходимыми
для
планирования,
реализации
и
оценки
образовательной работы с детьми раннего и
дошкольного возраста.
ИПК-4.1. Знает: специфику взаимодействия
субъектов образовательного процесса по
вопросам воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста; функции
психолого-медико-педагогической комиссии;
формы и способы работы с семьей
дошкольника с проблемами в развитии.
ИПК-4.2. Умеет: выстраивать партнерское
взаимодействие с родителями (законными
представителями)
детей
раннего
и

(психологом,
логопедом,
дефектологом и др.)
для решения
образовательных задач

дошкольного
возраста;
выстраивать
профессиональное общение с другими
специалистами (психологами, дефектологами
и др.);
планировать и корректировать
образовательные задачи (совместно с
психологом и другими специалистами) по
результатам
мониторинга
с
учетом
индивидуальных особенностей развития
детей раннего и/или дошкольного возраста;
организовывать
просветительскую
и
профилактическую работу с родителями
детей «группы риска».
ИПК-4.3. Владеет: этикой общения с
родителями (законными представителями)
детей раннего и дошкольного возраста;
методиками диагностики индивидуальных
особенностей развития детей раннего и/или
дошкольного возраста.

5. 5. Программой практики предусмотрены следующие виды
текущего контроля: Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с
оценкой (7 семестр)
6. Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
лекционная
аудитория,
оснащенная
мультимедиа
оборудованием для проведения установочной и отчетной конференций.
б) перечень основного оборудования
наличие комплекта мультимедийных презентаций по программе
практики, мультимедийное оборудование, дневник практики.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.01.02(П) Педагогическая практика «Первые дни ребенка в
школе»
44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи практики
Цель заключается в изучении деятельности педагога по
руководству социально-психологической адаптацией первоклассников в
условиях начальной школы и организации преемственности между ДОО
и начальной школой как ступенями общего образования.
Задачи практики:
6.
Ознакомить студентов высшей школы с особенностями
подготовки педагога к организации и осуществлению процесса
социально-психологической адаптацией учащихся первых классов
начальной школы, специфике взаимодействия и сотрудничества педагога
с родителями обучающихся.
7.
Выявить содержание, дидактические способы организации
и методические пути проведения урочной деятельности с
первоклассниками в первую учебную неделю.
8.
Формировать умение использовать диагностический
инструментарий оценки уровня социально-психологической адаптации
первоклассников в условиях начального общего образования,
интерпретировать полученные результаты.
9.
Формировать умение доносить результаты собственной
психолого-педагогической деятельности до педагогов, родителей
обучающихся, корректно выстраивая аргументацию
2. Место практики в структуре учебного плана
Практика входит относится к части, формируемой участниками
образовательных
отношений,
учебного
плана
(модуль
«Технологический»), подготовки студентов по направлению 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и
педагогика детства». по профилю «Психология и педагогика
дошкольного образования» образовательной программы 44.03.02
Психолого-педагогическое образование.
Предшествуют данной практике дисциплины «Дошкольная
педагогика и поликультурное образование», «Детская практическая
психология», «Психология дошкольного возраста и образовательные
программы дошкольного и начального общего образования»,
«Теория и технологии литературного и речевого развития
дошкольников»,
«Художественно-эстетическое
образование
дошкольников (технология, музыка, ИЗО)», «Основы естествознания и

технологии экологического образования дошкольников», и педагогика
раннего возраста», «Теория и технология математического развития
дошкольников».
Компетенции, сформированные в ходе освоения программы
данной практики, будут использоваться
при
прохождении
студентами
научно-исследовательской
работы
(преддипломная
практика), педагогической практики (сопровождение образовательного
процесса в ДОО),
при подготовке к сдаче и сдаче государственного
экзамена.
3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и наименование
Наименование компетенции выпускника,
универсальной
закрепленных за дисциплиной в учебном
компетенции
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО
УК-3.
Способен ИУК 3.1. Знает: принципы и механизмы
осуществлять
социального взаимодействия; виды и
социальное
функции
межличностного
общения;
взаимодействие
и закономерности осуществления деловой
реализовывать
свою коммуникации; принципы и механизмы
роль в команде
функционирования команды как социальной
группы
ИУК 3.2. Умеет: выбирать стратегию
социального взаимодействия; осуществлять
интеграцию личных и социальных интересов;
применять принципы и методы организации
командной деятельности
ИУК 3.3. Владеет: навыками работы в
команде, создания команды для выполнения
практических задач, участия в разработке
стратегии командной работы; навыками
эффективной коммуникации в процессе
социального взаимодействия
ПК-1.
Способен к ИПК 1.1. Знает: нормативно-правовые
психологодокументы,
регламентирующие
педагогической
осуществление образовательного процесса в

деятельности
по
реализации программ
дошкольного
образования

ДОО; закономерности и принципы, методы,
средства
и
формы
осуществления
образовательной деятельности; современные
теории
и
технологии
организации
образовательного процесса в ДОО.
ИПК 1.2. Умеет: осуществлять целеполагание
и
планирование
образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО,
реализуемой образовательной программой и
индивидуальными
особенностями
воспитанников
ИПК 1.3. Владеет: образовательными
технологиями, позволяющими реализовывать
образовательные программы в соответствии с
ФГОС ДО; способами и приемами создания
позитивного психологического
климата в группе и условий для
доброжелательных отношений между детьми
и взрослыми; техниками познавательного и
личностного развития детей раннего и
дошкольного возраста в соответствии с
образовательной программой организации
ПК-3.
Способен
к ИПК 3.1.
Знает: теоретические основы
организации
и педагогического
мониторинга
освоения
проведению
детьми
образовательной
программы;
педагогического
теоретические и технологические основы
мониторинга в ДОО
осуществления
мониторинга
результативности
реализации
образовательной программы; теоретические и
технологические аспекты осуществления
индивидуализации
образовательной
деятельности
с
учетом
особых
образовательных потребностей детей; методы
и
средства
анализа
психологопедагогического мониторинга
ИПК
3.2.
Умеет:
осуществлять
педагогическую диагностику в ДОО;

ПК-4.
Способен
эффективно
взаимодействовать с
родителями
(законными
представителями)
детей
раннего
и
дошкольного возраста,
педагогами,
специалистами
(психологом,
логопедом,
дефектологом и др.)
для
решения
образовательных
задач.

анализировать образовательную работу в
группе детей раннего и/или дошкольного
возраста; подбирать и применять методики
для
диагностики
детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
осуществлять
первичную
обработку
результатов
психодиагностического обследования детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
осуществлять рефлексию профессиональных
действий.
ИПК 3.3. Владеет: методами и методиками
педагогической диагностики детей раннего и
дошкольного
возраста;
методиками
диагностики психологической готовности
детей дошкольного возраста к обучению в
школе; профессиональной этикой проведения
психолого-педагогической диагностической
работы;
ИКТ-компетентностями,
необходимыми
для
планирования,
реализации и оценки образовательной работы
с детьми раннего и дошкольного возраста.
ИПК 4.1. Знает: специфику взаимодействия
субъектов образовательного процесса по
вопросам воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста; функции
психолого-медико-педагогической комиссии;
формы и способы работы с семьей
дошкольника с проблемами в развитии
ИПК 4.2. Умеет: выстраивать партнерское
взаимодействие с родителями (законными
представителями)
детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
выстраивать
профессиональное общение с другими
специалистами (психологами, дефектологами
и др.); планировать и корректировать
образовательные задачи (совместно с
психологом и другими специалистами) по

результатам
мониторинга
с
учетом
индивидуальных особенностей развития
детей раннего и/или дошкольного возраста;
организовывать
просветительскую
и
профилактическую работу с родителями
детей «группы риска»
ИПК 4.3. Владеет: этикой общения с
родителями (законными представителями)
детей раннего и дошкольного возраста;
методиками диагностики индивидуальных
особенностей развития детей раннего и/или
дошкольного возраста.
5. Программой практики предусмотрены следующие
виды текущего контроля: Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с
оценкой (7 семестр).
6. Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
лекционная
аудитория,
оснащенная
мультимедиа
оборудованием для проведения установочной и отчетной конференций.
б) перечень основного оборудования
наличие комплекта мультимедийных презентаций по программе
практики, мультимедийное оборудование, дневник практики.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.01 Волонтёрская деятельность
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра среднего общего образования и социального
проектирования
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: формирование готовности к осуществлению практики
волонтерской деятельности в системе различных организаций, в том

числе, образовательных, на основе глубокого целостного понимания
управленческих и педагогических аспектов волонтёрства
Задачи:
- сформировать у студентов представления о сущностных
характеристиках и содержании понятия «волонтерская деятельность»;
- раскрыть содержание, методы и технологии волонтерской
деятельности в различных, в том числе, образовательных организациях
- формировать способность понимать сущность детских и
юношеских движений и социальных инициатив, стимулировать
проявление самостоятельности и творческих способностей обучающихся;
- способствовать овладению умениями и деятельности детей,
подростков и молодежи;
- способствовать проявлению активной позиции, конструктивному
взаимодействию и профессиональному диалогу.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина ФТД.03 «Волонтёрская деятельность» относится к
факультативным дисциплинам.
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и
Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО
УК-3. Способен ИУК 3.1. Знает: принципы и механизмы
социального взаимодействия; виды и функции
осуществлять
межличностного
общения;
закономерности
социальное
осуществления
деловой
коммуникации;
взаимодействие и
принципы и механизмы функционирования
реализовывать
команды как социальной группы
свою
роль
в
ИУК
3.2.
Умеет:
выбирать
стратегию
команде
социального взаимодействия; осуществлять
интеграцию личных и социальных интересов;
применять принципы и методы организации
командной деятельности
ИУК 3.3. Владеет: навыками работы в команде,
создания команды для выполнения практических

УК-4. Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и
письменной
формах на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

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

задач, участия в разработке стратегии командной
работы; навыками эффективной коммуникации в
процессе социального взаимодействия
ИУК 4.1. Знает: основные современные
коммуникативные средства, в том числе на
иностранном(-ых) языке(-ах), используемые в
академическом
и
профессиональном
взаимодействии
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и
иностранном языке письменные тексты научного
и официально-делового стилей речи по
профессиональным
вопросам;
производить
редакторскую и корректорскую правку текстов
научного и официально-делового стилей речи на
русском и иностранном языке
ИУК 4.3. Владеет: системой норм русского
литературного и иностранного (-ых) языка(-ов);
навыками использования языковых средств для
достижения профессиональных целей, ведения
деловой переписки
ИУК
6.1.
Знает:
основные
принципы
самовоспитания
и
самообразования,
саморазвития и самореализации, использования
творческого
потенциала
собственной
деятельности
ИУК 6.2. Умеет: демонстрировать умение
самоконтроля и рефлексии, позволяющие
самостоятельно корректировать обучение по
выбранной траектории
ИУК 6.3. Владеет: навыками рационального
распределения временных ресурсов, построения
индивидуальной траектории саморазвития и
самообразования в течение всей жизни

5. Программой практики предусмотрены следующие виды
текущего контроля: Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (4 семестр)

6. Дополнительная информация:
- подготовка и защита проекта
Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.02 Историко-культурное наследие Псковского края
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: содействие формированию сложной, многоуровневой
модели поведения студента, включающей в себя учебноорганизационные,
учебно-интеллектуальные
и
учебнокоммуникационные умения и навыки.
Задачи:
– создание комплексного представления об историко-культурном
наследии Псковской земли;
– формирование умений и навыков в области поиска и обработки
необходимой для учебной и научно-исследовательской деятельности
информации по профилю дисциплины;
– приобретение опыта качественного выполнения заданий,
практикуемых в высшем учебном заведении по профилю дисциплины;
– овладение методами научного анализа и научно-исследовательской
работы по профилю дисциплины.
- сформировать представления о ценности этого наследия и
необходимости его сохранения для будущих поколений
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина ФТД.02 «Историко-культурное наследие Псковского
края» относится к факультативным дисциплинам.
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.).
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Код и
Наименование компетенции выпускника,
наименование
закрепленных за дисциплиной в учебном
универсальной
плане в соответствии с действующим ФГОС
компетенции
ВО

УК-1. Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных
задач

УК-5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и
оценки современных научных достижений;
основные принципы критического анализа
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе
анализа, синтеза и других методов; собирать
данные по сложным научным проблемам,
относящимся к профессиональной области;
осуществлять поиск информации и решений на
основе экспериментальных действий
ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем
профессиональной деятельности с применением
анализа,
синтеза
и
других
методов
интеллектуальной деятельности; выявлением
научных проблем и использованием адекватных
методов для их решения; демонстрированием
оценочных суждений в решении проблемных
профессиональных ситуаций
ИУК 5.1. Знает: основные категории философии,
основы
межкультурной
коммуникации,
закономерности исторического развития России в
мировом историко-культурном, религиознофилософском и этико-эстетическом контексте;
воспринимает Российскую Федерацию как
государство с исторически сложившимся
разнообразным этническим и религиозным
составом населения и региональной спецификой
ИУК-5.2.
Умеет:
анализировать
социокультурные различия социальных групп,
опираясь на знание этапов исторического
развития России в контексте мировой истории,
социокультурных традиций мира, основных
философских, религиозных и этических учений
ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного
взаимодействия с людьми с учетом их
социокультурных
особенностей
в
целях
успешного выполнения профессиональных задач
и социальной интеграции; сознательного выбора

ценностных ориентиров и гражданской позиции;
аргументированного обсуждения и решения
проблем мировоззренческого, общественного и
личностного
характера;
демонстрирует
уважительное отношение к историческому
наследию и социокультурным традициям своего
Отечества и народов мира
55.
Программой практики предусмотрены следующие
виды текущего контроля: Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (4
семестр)
6. Дополнительная информация:
- подготовка и защита проекта
Аннотация программы государственной итоговой аттестации
Б3. Государственная итоговая аттестация
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи подготовки к сдаче и сдача государственного
экзамена
Цель: установление уровня подготовки выпускников к
выполнению трудовых функций и соответствия их подготовки
требованиям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования (бакалавриат) по направлению
подготовки
44.03.02
Психолого-педагогическое
образование,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22
февраля 2018 г. № 122.
Задачи:
- оценить уровень теоретической подготовки выпускников –
будущих педагогов дошкольного образования;

- определить степень готовности выпускников к решению
практических профессиональных задач в условиях дошкольной
образовательной организации;
- выявить степень развития у выпускников умений осуществлять
научное исследование по актуальным проблемам дошкольного
образования.
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
направлена на проверку следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач (УК-1);
- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);
- способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде (УК-3);
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества
в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);
- способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни (УК-6);
- способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (УК-7);
- способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов (УК-8);
- способен принимать обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности (УК-9);
способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению (УК-10).
Общепрофессиональных:

- способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики (ОПК-1);
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в
том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий) (ОПК-2);
- способен организовывать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов (ОПК-3);
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание
обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять контроль и оценку формирования
результатов образования (ОПК-5);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями (ОПК-6);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ (ОПК-7);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний (ОПК-8).
- способен понимать принципы работы современных
информационных технологий и использовать их для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-9)
Профессиональных:
- способен к психолого-педагогической деятельности по
реализации программ дошкольного образования (ПК-1);
- способен к организации различных видов деятельности детей
раннего и дошкольного возраста (ПК-2);
- способен к организации и проведению педагогического
мониторинга в ДОО (ПК-3);
- способен эффективно взаимодействовать с родителями
(законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста,
педагогами, специалистами (психологом, логопедом, дефектологом и др.)
для решения образовательных задач (ПК-4);

- готов к педагогическому проектированию образовательного
процесса на уровнях дошкольного общего и начального общего
образования (ПК-5)
2. Место государственного экзамена в структуре учебного
плана
Государственный экзамен студентов является завершающим
этапом процесса освоения студентами образовательной программы – 8
семестр, по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование, профилю «Психология и педагогика детства» и
организуется в Институте образования и социальных наук кафедрой
образовательных технологий
3. Общая трудоемкость государственного экзамена составляет
3 з.е. (108 час.).
4.
Процесс подготовки и сдача государственного
экзамена направлен на формирование следующих компетенций:
Код и наименование Наименование компетенции выпускника,
универсальной
закрепленных за дисциплиной в учебном
компетенции
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО
УК-1. Способен
ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа
осуществлять поиск, и оценки современных научных достижений;
критический анализ
основные принципы критического анализа
и синтез
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на
информации,
основе анализа, синтеза и других методов;
применять
собирать данные по сложным научным
системный подход
проблемам, относящимся к профессиональной
для решения
области; осуществлять поиск информации и
поставленных задач
решений на основе экспериментальных
действий
ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем
профессиональной
деятельности
с
применением анализа, синтеза и других
методов интеллектуальной деятельности;
выявлением
научных
проблем
и
использованием адекватных методов для их
решения; демонстрированием оценочных

УК-2. Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные
способы их решения,
исходя из
действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений

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

суждений
в
решении
проблемных
профессиональных ситуаций
ИУК 2.1. Знает: юридические основания для
представления и описания результатов
деятельности; правовые нормы для оценки
результатов решения задач; правовые нормы,
предъявляемые
к
способам
решения
профессиональных
задач,
исходя
из
действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
ИУК 2.2. Умеет: проверять и анализировать
нормативную документацию; формулировать в
рамках
поставленной
цели
проекта
совокупность задач, обеспечивающих ее
достижение; выбирать оптимальный способ
решения задач, учитывая действующие
правовые нормы и имеющиеся условия,
ресурсы и ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в
области, соответствующей профессиональной
деятельности, разработки и реализации
проекта,
проведения
профессионального
обсуждения результатов деятельности
ИУК 3.1. Знает: принципы и механизмы
социального взаимодействия; виды и функции
межличностного общения; закономерности
осуществления
деловой
коммуникации;
принципы и механизмы функционирования
команды как социальной группы
ИУК 3.2. Умеет: выбирать стратегию
социального взаимодействия; осуществлять
интеграцию личных и социальных интересов;
применять принципы и методы организации
командной деятельности
ИУК 3.3. Владеет: навыками работы в команде,
создания
команды
для
выполнения
практических задач, участия в разработке

УК-4. Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и письменной
формах на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

стратегии командной работы; навыками
эффективной коммуникации в процессе
социального взаимодействия
ИУК 4.1. Знает: основные современные
коммуникативные средства, в том числе на
иностранном(-ых) языке(-ах), используемые в
академическом
и
профессиональном
взаимодействии
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и
иностранном языке письменные тексты
научного и официально-делового стилей речи
по профессиональным вопросам; производить
редакторскую и корректорскую правку текстов
научного и официально-делового стилей речи
на русском и иностранном языке
ИУК 4.3. Владеет: системой норм русского
литературного и иностранного (-ых) языка(ов); навыками использования языковых
средств для достижения профессиональных
целей, ведения деловой переписки
ИУК 5.1. Знает: основные категории
философии,
основы
межкультурной
коммуникации, закономерности исторического
развития России в мировом историкокультурном, религиозно-философском и этикоэстетическом
контексте;
воспринимает
Российскую Федерацию как государство с
исторически сложившимся разнообразным
этническим и религиозным составом населения
и региональной спецификой
ИУК-5.2.
Умеет:
анализировать
социокультурные различия социальных групп,
опираясь на знание этапов исторического
развития России в контексте мировой истории,
социокультурных традиций мира, основных
философских, религиозных и этических учений

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

УК-7. Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности
для обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного
взаимодействия с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях
успешного выполнения профессиональных
задач и социальной интеграции; сознательного
выбора ценностных ориентиров и гражданской
позиции; аргументированного обсуждения и
решения
проблем
мировоззренческого,
общественного и личностного характера;
демонстрирует уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным
традициям своего Отечества и народов мира
ИУК 6.1. Знает: основные принципы
самовоспитания
и
самообразования,
саморазвития
и
самореализации,
использования
творческого
потенциала
собственной деятельности
ИУК 6.2. Умеет: демонстрировать умение
самоконтроля и рефлексии, позволяющие
самостоятельно корректировать обучение по
выбранной траектории
ИУК 6.3. Владеет: навыками рационального
распределения
временных
ресурсов,
построения
индивидуальной
траектории
саморазвития и самообразования в течение
всей жизни
ИУК
7.1.
Знает:
закономерности
функционирования здорового организма;
принципы
распределения
физических
нагрузок; нормативы физической готовности
по общей физической группе и с учетом
индивидуальных
условий
физического
развития человеческого организма; способы
пропаганды здорового образа жизни
ИУК 7.2. Умеет: поддерживать должный
уровень
физической
подготовленности;
грамотно распределить нагрузки; выработать

УК-8. Способен
создавать и
поддерживать в
повседневной жизни
ив
профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности
для сохранения
природной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества, в
том числе при угрозе
и возникновении
чрезвычайных си

индивидуальную
программу
физической
подготовки, учитывающую индивидуальные
особенности развития организма
ИУК 7.3. Владеет: методами поддержки
должного
уровня
физической
подготовленности; навыками обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности; базовыми приемами пропаганды
здорового образа жизни
ИУК 8.1. Знает: научно обоснованные способы
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности в повседневной жизни и
профессиональной
сфере,
сохранять
компоненты природной среды и обеспечивать
устойчивое развитее общества в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций; виды
опасных ситуаций мирного и военного
времени; способы преодоления опасных
ситуаций; приемы первой медицинской
помощи; основы медицинских знаний.
ИУК 8.2. Умеет: создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности в
повседневной
и
профессиональной
деятельности с учетом необходимости
сохранения природной среды и обеспечения
устойчивого развития общества; различить
факторы, влекущие возникновение опасных
ситуаций мирного и военного времени;
предотвратить
возникновение
опасных
ситуаций, в том числе на основе приемов по
оказанию первой медицинской помощи и
базовых медицинских знаний.
ИУК
8.3.
Владеет:
навыками
по
предотвращению возникновения опасных
ситуаций в повседневной и профессиональной
деятельности с учетом необходимости
сохранения природной среды и обеспечения

УК-9. Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в различных
областях
жизнедеятельности

УК-10. Способен
формировать
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

устойчивого развития общества; приемами
первой медицинской помощи; базовыми
медицинскими
знаниями;
способами
минимизации последствий от чрезвычайных
ситуаций, в том числе в условиях военных
конфликтов.
ИУК 9.1. Знает: понятийный аппарат
экономической науки, базовые принципы
функционирования экономики, финансовой
системы в разрезе ее звеньев; цели и
механизмы основных видов государственной
социально-экономической политики, и ее
влияние на индивида
ИУК 9.2. Умеет: использовать методы
экономического и финансового планирования
для достижения поставленных целей на основе
критического
анализа
релевантной
информации
ИУК 9.3. Владеет: навыками применения
экономических инструментов для управления
финансами с учетом экономических и
финансовых рисков в различных областях
жизнедеятельности.
ИУК 10.1. Знает: понятие «коррупционное
поведение», его сущность, возможные формы,
виды и признаки коррупционного поведения,
факторы, способствующие коррупционному
поведению и его взаимосвязь с социальными,
экономическими, политическими и иными
условиями,
основные
положения
антикоррупционного законодательства
ИУК 10.2. Умеет: выявлять и оценивать факты,
обстоятельства, условия и ситуации, связанные
с коррупционным поведением, анализировать,
толковать и правильно применять правовые
нормы о противодействии коррупционному
поведению

ИУК 10.3. Владеет: навыками применения
основных положений антикоррупционного
законодательства; анализа причин и условий,
способствующих коррупционному поведению,
приемами, способами, методиками его
профилактики,
предупреждения
и
предотвращения
Таблица 2
Описание индикаторов достижения общепрофессиональных
компетенций, показателей успешности прохождения студентом
Государственной итоговой аттестации
Код и наименование
универсальной
компетенции
ОПК-1. Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность в
соответствии с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

Наименование компетенции выпускника,
закрепленных за дисциплиной в учебном
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО
ИОПК-1.1. Знает: приоритетные направления
развития образовательной системы РФ,
законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в РФ, нормативные документы
по вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи, федеральные государственные
образовательные
стандарты
основного
общего, среднего общего образования, нормы
законодательства
о
правах
ребенка,
положения Конвенции о правах ребенка,
нормы трудового законодательства, нормы
профессиональной этики
ИОПК-1.2. Умеет: анализировать положения
нормативно-правовых
актов
в
сфере
образования и правильно их применять при
решении
практических
задач
профессиональной деятельности, с учетом
норм профессиональной этики

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

ИОПК-1.3. Владеет: основными приемами
соблюдения нравственных, этических и
правовых норм, определяющих особенности
социально-правового статуса педагога и
деятельности
в
профессиональной
педагогической сфере; способами их
реализации
в
условиях
реальной
профессионально педагогической практики
ИОПК-2.1. Знает:
историю, теорию,
закономерности и принципы построения и
функционирования образовательных систем;
основные
принципы
деятельностного
подхода; педагогические закономерности
организации образовательного процесса;
нормативно-правовые,
аксиологические,
психологические,
дидактические
и
методические
основы
разработки
и
реализации основных и дополнительных
образовательных
программ;
специфику
использования ИКТ в педагогической
деятельности
ИОПК-2.2. Умеет: разрабатывать цели,
планируемые
результаты,
содержание,
организационно-методический
инструментарий, диагностические средства
оценки результативности основных и
дополнительных образовательных программ,
отдельных их компонентов, в том числе с
использованием
ИКТ;
выбирать
организационно-методические
средства
реализации
дополнительных
образовательных программ в соответствии с
их особенностями
ИОПК-2.3. Владеет: дидактическими и
методическими приемами разработки и
технологиями реализации основных и

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

ОПК-4. Способен
осуществлять
духовно-нравственное

дополнительных образовательных программ;
приемами использования ИКТ
ИОПК-3.1. Знает: нормативно-правовые,
психологические
и
педагогические
закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся,
в том числе с особыми образовательными
потребностями; основные закономерности
возрастного развития, стадии и кризисы
развития,
социализация
личности,
индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни; теорию и технологии
учета
возрастных
особенностей
обучающихся
ИОПК-3.2.
Умеет:
определять
и
реализовывать формы, методы и средства для
организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными
потребностями
в
соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного
образования
ИОПК-3.3.
Владеет:
образовательными
технологиями организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного
образования
ИОПК-4.1.
Знает:
основы
методики
воспитательной работы; направления и
принципы воспитательной работы; методики

воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

духовно-нравственного
воспитания
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности;
виды
современных
педагогических средств, обеспечивающих
создание воспитывающей образовательной
среды с учетом своеобразия социальной
ситуации развития обучающихся
ИОПК-4.2. Умеет: ставить воспитательные
цели и задачи, способствующие развитию
обучающихся; реализовывать современные, в
том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в
учебной и внеучебной деятельности;
реализовывать воспитательные возможности
различных видов деятельности ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной,
художественной
и
т.д.);
ставить
воспитательные
цели,
способствующие
развитию обучающихся, независимо от их
способностей
и
характера;
строить
воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных
и
индивидуальных
особенностей;
формировать толерантность и навыки
поведения в изменяющейся поликультурной
среде; организовывать различные виды
внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской,
художественнопродуктивной, культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной организации,
места жительства и историко-культурного
своеобразия региона
ИОПК-4.3.
Владеет:
педагогическим
инструментарием, используемым в учебной и
внеучебной деятельности обучающихся;
технологиями создания воспитывающей
образовательной среды и способствующими

ОПК-5. Способен
осуществлять
контроль и оценку
формирования
результатов
образования

ОПК-6. Способен
использовать
психологопедагогические
технологии в
профессиональной

духовно-нравственному развитию личности;
методами организации экскурсий, походов и
экспедиций и т.п.
ИОПК-5.1. Знает: нормативно-правовые,
этические,
психологические
и
педагогические закономерности, принципы и
методические особенности осуществления
контроля и оценки сформированности
образовательных результатов обучающихся,
пути выявления и психолого-педагогической
коррекции трудностей в обучении в
мониторинговом режиме
ИОПК-5.2.
Умеет:
определять
и
реализовывать формы, методы и средства
осуществления
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции
групповых и индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.3. Владеет: приемами и алгоритмами
реализации
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции
групповых и индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом режиме;
приемами объективной оценки знаний
обучающихся на основе тестирования и
других методов контроля в соответствии с
реальными учебными возможностями детей.
ИОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические
закономерности
и
принципы
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями;
подходы
к
выбору
и
особенности

деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том
числе обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

использования педагогических технологий в
профессиональной
деятельности,
необходимых
для
индивидуализации
обучения в контексте задач инклюзии; теории
социализации
личности,
индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий
жизни, их возможные девиации; основы
психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей
ИОПК-6.2.
Умеет:
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные
образовательные маршруты, индивидуальные
программы развития и индивидуальноориентированные
образовательные
программы с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающихся;
выбирать и реализовывать психологопедагогические
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения, развития, воспитания в контексте
задач инклюзивного образования; оценивать
их
результативность;
использовать
конструктивные воспитательные усилия
родителей
(законных
представителей)
обучающихся, оказывать помощь семье в
решении вопросов воспитания ребенка
ИОПК-6.3. Владеет: методами разработки
(совместно с другими специалистами)
программ
индивидуального
развития
обучающегося;
приемами
анализа
документации специалистов (психологов,
дефектологов,
логопедов
и
т.д.);
технологиями реализации индивидуально
ориентированных образовательных программ
обучающихся

ОПК-7. Способен
взаимодействовать с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных
программ

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

ИОПК-7.1.
Знает:
закономерности
формирования и развития детско-взрослых
сообществ, их социально-психологические
особенности и закономерности развития
детских
и
подростковых
сообществ;
психолого-педагогические закономерности,
принципы, особенности, этические и
правовые
нормы
взаимодействия
с
участниками образовательных отношений в
рамках
реализации
образовательных
программ
ИОПК-7.2. Умеет: обоснованно выбирать и
реализовывать формы, методы и средства
взаимодействия
с
участниками
образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ;
предупреждать и продуктивно разрешать
межличностные конфликты
ИОПК-7.3. Владеет: техниками и приемами
взаимодействия
с
участниками
образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ;
приемами предупреждения и продуктивного
разрешения межличностных конфликтов
ИОПК-8.1.
Знает:
историю,
теорию,
закономерности и принципы построения и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место
образования в жизни личности и общества;
культурно-исторические,
нормативноправовые,
аксиологические,
этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и
теории; теории социализация личности,

ОПК-9
Способен
понимать принципы
работы современных
информационных
технологий и
использовать их для
решения задач

индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а
также основы их психодиагностики; основы
психодидактики,
поликультурного
образования, закономерностей поведения в
социальных сетях; законы развития личности
и
проявления
личностных
свойств,
психологические законы периодизации и
кризисов развития
ИОПК-8.2.
Умеет:
осуществлять
педагогическое целеполагание и решать
задачи профессиональной педагогической
деятельности на основе специальных
научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности
ИОПК-8.3.
Владеет:
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных
научных знаний; приемами педагогической
рефлексии;
навыками
развития
у
обучающихся познавательной активности,
самостоятельности, инициативы, творческих
способностей, формирования гражданской
позиции, способности к труду и жизни в
условиях современного мира, формирования
у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни
ИОПК-9.1.
Знает
виды
современных
информационных технологий, понимает
принципы
работы
современных
информационных технологий, разбирается в
методиках
использования
ИКТ
в
образовательном процессе
ИОПК-9.2. Умеет работать в сети Интернет,
пользоваться
ее
сервисами,
умеет

профессиональной
деятельности

организовывать дистанционное обучение с
применением облачных технологий
ИОПК – 9.3 Владеет средствами ИКТ в
области методического назначения при
решении
задач
в
профессиональной
деятельности: информация из сети Интернет,
электронные
учебники,
словари,
справочники,
презентации,
программы,
различные виды коммуникации – чаты,
форумы, блоги, телеконференции, вебинары
и др.

Таблица 3
Описание индикаторов достижения профессиональных компетенций,
показателей успешности прохождения студентом Государственной
итоговой аттестации
Код и наименование
Наименование компетенции выпускника,
универсальной
закрепленных за дисциплиной в учебном
компетенции
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО
ПК-1. Способен к
ИПК-1.1.
Знает:
нормативно-правовые
психологодокументы,
регламентирующие
педагогической
осуществление образовательного процесса в
деятельности
по ДОО; закономерности и принципы, методы,
реализации программ средства
и
формы
осуществления
дошкольного
образовательной
деятельности;
образования
современные
теории
и
технологии
организации образовательного процесса в
ДОО
ИПК-1.2.
Умеет:
осуществлять
целеполагание
и
планирование
образовательной
деятельности
в
соответствии с ФГОС ДО, реализуемой
образовательной
программой
и
индивидуальными
особенностями
воспитанников

ПК-2.
Способен
к
организации различных
видов
деятельности
детей
раннего
и
дошкольного возраста

ИПК-1.3
Владеет:
образовательными
технологиями,
позволяющими
реализовывать образовательные программы
в соответствии с ФГОС ДО; способами и
приемами создания
позитивного психологического климата в
группе и условий
для доброжелательных отношений между
детьми и
взрослыми; техниками познавательного и
личностного развития детей раннего и
дошкольного возраста в соответствии с
образовательной программой организации
ИПК-2.1. Знает: особенности становления и
развития различных детских деятельностей в
раннем
и
дошкольном
возрасте;
специфические задачи воспитания и
развития детей раннего и дошкольного
возраста,
реализуемые
посредством
различных видов деятельности; основы
теории физического, познавательного и
личностного развития детей раннего и
дошкольного
возраста;
современные
подходы и технологии организации и
руководства
различными
видами
деятельности детей дошкольного возраста
ИПК-2.2. Умеет: организовывать различные
виды деятельности детей раннего и
дошкольного возраста; создавать условия
для воспитания и развития детей в процессе
организации различных видов деятельности;
создавать
возможности для развития
свободной игры детей;
оказывать
недирективную помощь и поддержку
инициативы и самостоятельности детей в
разных видах деятельности

ПК-3.
Способен
организации
проведению
педагогического
мониторинга в ДОО

ИПК-2.3.
Владеет:
всеми
видами
развивающих деятельностей дошкольника
(игровой, продуктивной, познавательноисследовательской);
технологиями
организации различных видов деятельности;
способами организации конструктивного
взаимодействия детей и взрослых в разных
видах деятельности
к ИПК-3.1. Знает: теоретические основы
и педагогического мониторинга освоения
детьми образовательной программы;
теоретические и технологические основы
осуществления
мониторинга
результативности
реализации
образовательной программы; теоретические
и технологические аспекты осуществления
индивидуализации
образовательной
деятельности
с
учетом
особых
образовательных
потребностей
детей;
методы и средства анализа психологопедагогического мониторинга
ИПК-3.2.
Умеет:
осуществлять
педагогическую диагностику в ДОО;
анализировать образовательную работу в
группе детей раннего и/или дошкольного
возраста; подбирать и применять методики
для
диагностики детей
раннего и
дошкольного
возраста;
осуществлять
первичную
обработку
результатов
психодиагностического обследования детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
осуществлять
рефлексию
профессиональных действий
ИПК-3.3. Владеет: методами и методиками
педагогической диагностики детей раннего и
дошкольного
возраста;
методиками
диагностики психологической готовности

ПК-4.
Способность
эффективно
взаимодействовать
с
родителями (законными
представителями) детей
раннего и дошкольного
возраста, педагогами,
специалистами
(психологом,
логопедом,
дефектологом и др.)
для
решения
образовательных задач

детей дошкольного возраста к обучению в
школе;
профессиональной
этикой
проведения
психолого-педагогической
диагностической
работы;
ИКТкомпетентностями, необходимыми для
планирования, реализации и оценки
образовательной работы с детьми раннего и
дошкольного возраста
ИПК-4.1. Знает: специфику взаимодействия
субъектов образовательного процесса по
вопросам воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста; функции
психолого-медико-педагогической
комиссии; формы и способы работы с семьей
дошкольника с проблемами в развитии
ИПК-4.2. Умеет: выстраивать партнерское
взаимодействие с родителями (законными
представителями)
детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
выстраивать
профессиональное общение с другими
специалистами
(психологами,
дефектологами и др.); планировать и
корректировать образовательные задачи
(совместно с психологом и другими
специалистами) по результатам мониторинга
с учетом индивидуальных особенностей
развития детей раннего и/или дошкольного
возраста; организовывать просветительскую
и профилактическую работу с родителями
детей «группы риска»
ИПК-4.3. Владеет: этикой общения с
родителями (законными представителями)
детей раннего и дошкольного возраста;
методиками диагностики индивидуальных
особенностей развития детей раннего и/или
дошкольного возраста

ПК-5
Готов
к
педагогическому
проектированию
образовательного
процесса на уровнях
дошкольного общего и
начального
общего
образования

ИПК 5.1. Знает теоретические основы и
педагогические
закономерности
организации образовательного процесса
уровней дошкольного образования и
начального
общего
образования;
технологические основы форм и способов
проведения мониторинга результативности
реализации
общеобразовательной
программы;
основы
методики
воспитательной работы, виды и приемы
современных педагогических технологий
ИПК 5.2.
Умеет
проектировать
будущую
профессиональную
деятельность
в
соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного,
начального
общего
образования;
использовать
специальные подходы к обучению в целях
включения в образовательный процесс всех
обучающихся, в том числе с особыми
потребностями в образовании; использовать
воспитательные возможности различных
видов деятельности детей дошкольного и
младшего школьного возраста
ИПК 5.3.
Владеет
психолого-педагогическими
технологиями (в том числе инклюзивных)
для адресной работы с различными
контингентами обучающихся: одаренные
дети, социально уязвимые дети, дети,
попавшие в трудные жизненные ситуации,
дети-мигранты, дети-сироты,
дети с
особыми образовательными потребностями
(аутисты, дети с синдромом дефицита
внимания и гиперактивностью и др.), дети с
ограниченными возможностями здоровья,

дети с девиациями поведения, дети с
зависимостью; основами планирования
образовательной работы в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
дошкольного
и
начального
общего
образования
и
основными
общеобразовательными программами
5. Итоговая аттестация проводится в форме государственного
экзамена комплексного характера (9 семестр)
6. Дополнительная информация:
материально-техническое
обеспечение:
наличие
мультимедийного оборудования;
- программное обеспечение: Операционная система
Windows 7 PRO 64 bit; Архиватор: 7-zip; Браузер: Mozzila FireFox;
просмотрщик
pdf-файлов
Adobe
Acrobat
Reader;
офисный
пакет LibreOffice.
Аннотация программы государственной итоговой аттестации
Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной
работы
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Кафедра образовательных технологий
1. Цель и задачи выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы
Цель: установление уровня подготовки выпускников к выполнению
трудовых функций и соответствия их подготовки требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (бакалавриат) по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 122.
Задачи:

- оценить уровень теоретической подготовки выпускников –
будущих педагогов дошкольного образования;
- определить степень готовности выпускников к решению
практических профессиональных задач в условиях дошкольной
образовательной организации;
- выявить степень развития у выпускников умений осуществлять
научное исследование по актуальным проблемам дошкольного
образования.
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена направлена
на проверку следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач (УК-1);
- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества
в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);
- способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни (УК-6)
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики (ОПК-1);
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в
том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий) (ОПК-2);
- способен организовывать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов (ОПК-3);

- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание
обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять контроль и оценку формирования
результатов образования (ОПК-5);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями (ОПК-6);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний (ОПК-8);
способен
понимать
принципы
работы
современных
информационных технологий и использовать их для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-9)
Профессиональных:
- способен к психолого-педагогической деятельности по
реализации программ дошкольного образования (ПК-1);
- способен к организации различных видов деятельности детей
раннего и дошкольного возраста (ПК-2);
- способен к организации и проведению педагогического
мониторинга в ДОО (ПК-3);
- способен эффективно взаимодействовать с родителями
(законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста,
педагогами, специалистами (психологом, логопедом, дефектологом и др.)
для решения образовательных задач (ПК-4);
- готов к педагогическому проектированию образовательного
процесса на уровнях дошкольного общего и начального
общего
образования (ПК-5).
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
направлена на проверку следующих компетенций:
Универсальных:
2. Место выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы в структуре учебного плана
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
студентом является завершающим этапом процесса освоения
образовательной программы – 8 семестр, по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профилю «Психология
и педагогика детства», организуется в Институте образования и
социальных наук кафедрой образовательных технологий.

3. Общая трудоемкость выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы 6 з.е. (216 час.)
4.
Процесс
выполнения
и
защиты
выпускной
квалификационной работы направлен на формирование следующих
компетенций:
Код и наименование
Наименование компетенции
универсальной
выпускника, закрепленных за
компетенции
дисциплиной в учебном плане
в соответствии с действующим ФГОС
ВО
УК-1. Способен
ИУК 1.1. Знает: методы критического
осуществлять поиск,
анализа и оценки современных научных
критический анализ и
достижений;
основные
принципы
синтез информации,
критического анализа
применять системный
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на
подход для решения
основе анализа, синтеза и других методов;
поставленных задач
собирать данные по сложным научным
проблемам,
относящимся
к
профессиональной области; осуществлять
поиск информации и решений на основе
экспериментальных действий
ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем
профессиональной
деятельности
с
применением анализа, синтеза и других
методов интеллектуальной деятельности;
выявлением
научных
проблем
и
использованием адекватных методов для их
решения; демонстрированием оценочных
суждений
в
решении
проблемных
профессиональных ситуаций
УК-2. Способен
ИУК 2.1. Знает: юридические основания для
определять круг задач в представления и описания результатов
рамках поставленной
деятельности; правовые нормы для оценки
цели и выбирать
результатов решения задач; правовые
оптимальные способы
нормы, предъявляемые к способам решения
их решения, исходя из
профессиональных задач, исходя из

действующих правовых
норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
ИУК 2.2. Умеет: проверять и анализировать
нормативную
документацию;
формулировать в рамках поставленной цели
проекта
совокупность
задач,
обеспечивающих ее достижение; выбирать
оптимальный способ решения задач,
учитывая действующие правовые нормы и
имеющиеся условия, ресурсы и ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в
области,
соответствующей
профессиональной
деятельности,
разработки
и
реализации
проекта,
проведения профессионального обсуждения
результатов деятельности
УК-4. Способен
ИУК 4.1. Знает: основные современные
осуществлять деловую
коммуникативные средства, в том числе на
коммуникацию в устной иностранном(-ых) языке(-ах), используемые
и письменной формах
в академическом и профессиональном
на государственном
взаимодействии
языке Российской
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и
Федерации и
иностранном языке письменные тексты
иностранном(ых)
научного и официально-делового стилей
языке(ах)
речи по профессиональным вопросам;
производить
редакторскую
и
корректорскую правку текстов научного и
официально-делового стилей речи на
русском и иностранном языке
ИУК 4.3. Владеет: системой норм русского
литературного и иностранного (-ых) языка(ов); навыками использования языковых
средств для достижения профессиональных
целей, ведения деловой переписки
УК-5 Способен
ИУК 5.1. Знает: основные категории
воспринимать
философии,
основы
межкультурной
межкультурное
коммуникации,
закономерности

разнообразие общества
в социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

УК-6. Способен
управлять своим
временем, выстраивать
и реализовывать
траекторию
саморазвития на основе

исторического развития России в мировом
историко-культурном,
религиознофилософском
и
этико-эстетическом
контексте;
воспринимает
Российскую
Федерацию как государство с исторически
сложившимся разнообразным этническим и
религиозным составом населения
и
региональной спецификой
ИУК-5.2.
Умеет:
анализировать
социокультурные различия социальных
групп, опираясь на знание этапов
исторического развития России в контексте
мировой
истории,
социокультурных
традиций мира, основных философских,
религиозных и этических учений
ИУК-5.3.
Владеет:
навыками
конструктивного взаимодействия с людьми
с учетом их социокультурных особенностей
в
целях
успешного
выполнения
профессиональных задач и социальной
интеграции;
сознательного
выбора
ценностных ориентиров и гражданской
позиции; аргументированного обсуждения и
решения проблем мировоззренческого,
общественного и личностного характера;
демонстрирует уважительное отношение к
историческому
наследию
и
социокультурным
традициям
своего
Отечества и народов мира
ИУК 6.1. Знает: основные принципы
самовоспитания
и
самообразования,
саморазвития
и
самореализации,
использования творческого потенциала
собственной деятельности
ИУК 6.2. Умеет: демонстрировать умение
самоконтроля и рефлексии, позволяющие

принципов образования
в течение всей жизни

самостоятельно корректировать обучение
по выбранной траектории
ИУК 6.3. Владеет: навыками рационального
распределения
временных
ресурсов,
построения индивидуальной траектории
саморазвития и самообразования в течение
всей жизни

Таблица 2
Описание индикаторов достижения общепрофессиональных
компетенций, показателей успешности прохождения студентом
Государственной итоговой аттестации
Код и наименование Наименование компетенции выпускника,
универсальной
закрепленных за дисциплиной в учебном
компетенции
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО
ОПК-1.
Способен ИОПК-1.1. Знает: приоритетные направления
осуществлять
развития образовательной системы РФ, законы
профессиональную
и иные нормативные правовые акты,
деятельность
в регламентирующие
образовательную
соответствии
с деятельность в РФ, нормативные документы по
нормативными
вопросам обучения и воспитания детей и
правовыми актами в молодежи, федеральные государственные
сфере образования и образовательные стандарты основного общего,
нормами
среднего
общего
образования,
нормы
профессиональной
законодательства о правах ребенка, положения
этики
Конвенции о правах ребенка, нормы трудового
законодательства, нормы профессиональной
этики
ИОПК-1.2. Умеет: анализировать положения
нормативно-правовых
актов
в
сфере
образования и правильно их применять при
решении
практических
задач

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

профессиональной деятельности, с учетом
норм профессиональной этики
ИОПК-1.3. Владеет: основными приемами
соблюдения нравственных, этических и
правовых норм, определяющих особенности
социально-правового статуса педагога и
деятельности
в
профессиональной
педагогической
сфере;
способами
их
реализации
в
условиях
реальной
профессионально педагогической практики
ИОПК-2.1. Знает:
историю, теорию,
закономерности и принципы построения и
функционирования образовательных систем;
основные принципы деятельностного подхода;
педагогические закономерности организации
образовательного
процесса;
нормативноправовые, аксиологические, психологические,
дидактические и методические основы
разработки и реализации основных и
дополнительных образовательных программ;
специфику
использования
ИКТ
в
педагогической деятельности
ИОПК-2.2. Умеет: разрабатывать цели,
планируемые
результаты,
содержание,
организационно-методический
инструментарий, диагностические средства
оценки
результативности
основных
и
дополнительных образовательных программ,
отдельных их компонентов, в том числе с
использованием
ИКТ;
выбирать
организационно-методические
средства
реализации дополнительных образовательных
программ в соответствии с их особенностями
ИОПК-2.3. Владеет: дидактическими и
методическими приемами разработки и
технологиями
реализации
основных
и

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

ОПК-4.
Способен
осуществлять
духовнонравственное
воспитание
обучающихся
на

дополнительных образовательных программ;
приемами использования ИКТ
ИОПК-3.1.
Знает:
нормативно-правовые,
психологические
и
педагогические
закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными
потребностями; основные закономерности
возрастного развития, стадии и кризисы
развития, социализация личности, индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий
жизни; теорию и технологии учета возрастных
особенностей обучающихся
ИОПК-3.2. Умеет: определять и реализовывать
формы, методы и средства для организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными
потребностями в соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов, требованиями
инклюзивного образования
ИОПК-3.3.
Владеет:
образовательными
технологиями организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования
ИОПК-4.1.
Знает:
основы
методики
воспитательной работы; направления и
принципы воспитательной работы; методики
духовно-нравственного
воспитания
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности;
виды
современных

основе
базовых педагогических средств, обеспечивающих
национальных
создание воспитывающей образовательной
ценностей
среды с учетом своеобразия социальной
ситуации развития обучающихся
ИОПК-4.2. Умеет: ставить воспитательные
цели и задачи, способствующие развитию
обучающихся; реализовывать современные, в
том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы, используя их как в
учебной
и
внеучебной
деятельности;
реализовывать воспитательные возможности
различных видов деятельности ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной,
художественной
и
т.д.);
ставить
воспитательные
цели,
способствующие
развитию обучающихся, независимо от их
способностей
и
характера;
строить
воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и
индивидуальных особенностей; формировать
толерантность и навыки поведения в
изменяющейся
поликультурной
среде;
организовывать различные виды внеурочной
деятельности:
игровой,
учебноисследовательской,
художественнопродуктивной, культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной организации,
места жительства и историко-культурного
своеобразия региона
ИОПК-4.3.
Владеет:
педагогическим
инструментарием, используемым в учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся;
технологиями
создания
воспитывающей
образовательной среды и способствующими
духовно-нравственному развитию личности;
методами организации экскурсий, походов и
экспедиций и т.п.

ОПК-5.
Способен
осуществлять
контроль и оценку
формирования
результатов
образования

ИОПК-5.1.
Знает:
нормативно-правовые,
этические, психологические и педагогические
закономерности, принципы и методические
особенности осуществления контроля и оценки
сформированности
образовательных
результатов обучающихся, пути выявления и
психолого-педагогической
коррекции
трудностей в обучении в мониторинговом
режиме
ИОПК-5.2. Умеет: определять и реализовывать
формы, методы и средства осуществления
контроля и оценки сформированности
образовательных результатов обучающихся,
выявления
и
психолого-педагогической
коррекции групповых и индивидуальных
трудностей в обучении в мониторинговом
режиме.
ИОПК-5.3. Владеет: приемами и алгоритмами
реализации
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции
групповых и индивидуальных трудностей в
обучении
в
мониторинговом
режиме;
приемами объективной оценки знаний
обучающихся на основе тестирования и других
методов контроля в соответствии с реальными
учебными возможностями детей.
ОПК-6.
Способен ИОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические
использовать
закономерности
и
принципы
психологоиндивидуализации
обучения,
развития,
педагогические
воспитания, в том числе обучающихся с
технологии
в особыми образовательными потребностями;
профессиональной
подходы
к
выбору
и
особенности
деятельности,
использования педагогических технологий в
необходимые
для профессиональной
деятельности,
индивидуализации
необходимых для индивидуализации обучения

обучения, развития,
воспитания, в том
числе обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

в контексте задач инклюзии; теории
социализации
личности,
индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий
жизни, их возможные девиации; основы
психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей
ИОПК-6.2.
Умеет:
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные
образовательные маршруты, индивидуальные
программы развития и индивидуальноориентированные образовательные программы
с
учетом
личностных
и
возрастных
особенностей обучающихся; выбирать и
реализовывать
психолого-педагогические
технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания в контексте задач
инклюзивного образования; оценивать их
результативность;
использовать
конструктивные
воспитательные
усилия
родителей
(законных
представителей)
обучающихся, оказывать помощь семье в
решении вопросов воспитания ребенка
ИОПК-6.3. Владеет: методами разработки
(совместно
с
другими
специалистами)
программ
индивидуального
развития
обучающегося;
приемами
анализа
документации специалистов (психологов,
дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями
реализации индивидуально ориентированных
образовательных программ обучающихся
ОПК-8.
Способен ИОПК-8.1.
Знает:
историю,
теорию,
осуществлять
закономерности и принципы построения и
педагогическую
функционирования
образовательных
деятельность
на (педагогических) систем, роль и место
основе специальных образования в жизни личности и общества;
научных знаний
культурно-исторические,
нормативно-

ОПК-9
Способен

правовые,
аксиологические,
этические,
медико-биологические,
эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и
теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации, а
также основы их психодиагностики; основы
психодидактики,
поликультурного
образования, закономерностей поведения в
социальных сетях; законы развития личности и
проявления
личностных
свойств,
психологические законы периодизации и
кризисов развития
ИОПК-8.2.
Умеет:
осуществлять
педагогическое целеполагание и решать задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных
знаний;
оценивать
результативность
собственной педагогической деятельности
ИОПК-8.3.
Владеет:
алгоритмами
и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных научных
знаний; приемами педагогической рефлексии;
навыками
развития
у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих
способностей, формирования гражданской
позиции, способности к труду и жизни в
условиях современного мира, формирования у
обучающихся
культуры
здорового
и
безопасного образа жизни
ИОПК-9.1.
Знает
виды
современных
информационных
технологий,
понимает

понимать
принципы
работы
современных
информационных
технологий
и
использовать их для
решения
задач
профессиональной
деятельности

принципы
работы
современных
информационных технологий, разбирается в
методиках
использования
ИКТ
в
образовательном процессе
ИОПК-9.2. Умеет работать в сети Интернет,
пользоваться
ее
сервисами,
умеет
организовывать дистанционное обучение с
применением облачных технологий
ИОПК – 9.3 Владеет средствами ИКТ в области
методического назначения при решении задач
в
профессиональной
деятельности:
информация из сети Интернет, электронные
учебники, словари, справочники, презентации,
программы, различные виды коммуникации –
чаты, форумы, блоги, телеконференции,
вебинары и др.

Таблица 3
Описание индикаторов достижения профессиональных компетенций,
показателей успешности прохождения студентом Государственной
итоговой аттестации
Код и наименование
универсальной
компетенции

Наименование компетенции выпускника,
закрепленных за дисциплиной в учебном
плане в соответствии с действующим
ФГОС ВО
ПК-1. Способен к
ИПК-1.1.
Знает:
нормативно-правовые
психологодокументы,
регламентирующие
педагогической
осуществление образовательного процесса в
деятельности
по ДОО; закономерности и принципы, методы,
реализации программ средства
и
формы
осуществления
дошкольного
образовательной деятельности; современные
образования
теории
и
технологии
организации
образовательного процесса в ДОО
ИПК-1.2.
Умеет:
осуществлять
целеполагание
и
планирование
образовательной
деятельности
в

ПК-2.
Способен
к
организации различных
видов
деятельности
детей
раннего
и
дошкольного возраста

соответствии с ФГОС ДО, реализуемой
образовательной
программой
и
индивидуальными
особенностями
воспитанников
ИПК-1.3
Владеет:
образовательными
технологиями,
позволяющими
реализовывать образовательные программы
в соответствии с ФГОС ДО; способами и
приемами создания
позитивного психологического климата в
группе и условий
для доброжелательных отношений между
детьми и
взрослыми; техниками познавательного и
личностного развития детей раннего и
дошкольного возраста в соответствии с
образовательной программой организации
ИПК-2.1. Знает: особенности становления и
развития различных детских деятельностей в
раннем
и
дошкольном
возрасте;
специфические задачи воспитания и
развития детей раннего и дошкольного
возраста,
реализуемые
посредством
различных видов деятельности; основы
теории физического, познавательного и
личностного развития детей раннего и
дошкольного
возраста;
современные
подходы и технологии организации и
руководства
различными
видами
деятельности детей дошкольного возраста
ИПК-2.2. Умеет: организовывать различные
виды деятельности детей раннего и
дошкольного возраста; создавать условия
для воспитания и развития детей в процессе
организации различных видов деятельности;
создавать
возможности для развития
свободной игры детей;
оказывать

ПК-3.
Способен
организации
проведению
педагогического
мониторинга в ДОО

недирективную помощь и поддержку
инициативы и самостоятельности детей в
разных видах деятельности
ИПК-2.3.
Владеет:
всеми
видами
развивающих деятельностей дошкольника
(игровой, продуктивной, познавательноисследовательской);
технологиями
организации различных видов деятельности;
способами организации конструктивного
взаимодействия детей и взрослых в разных
видах деятельности
к ИПК-3.1. Знает: теоретические основы
и педагогического мониторинга освоения
детьми образовательной программы;
теоретические и технологические основы
осуществления
мониторинга
результативности
реализации
образовательной программы; теоретические
и технологические аспекты осуществления
индивидуализации
образовательной
деятельности
с
учетом
особых
образовательных
потребностей
детей;
методы и средства анализа психологопедагогического мониторинга
ИПК-3.2.
Умеет:
осуществлять
педагогическую диагностику в ДОО;
анализировать образовательную работу в
группе детей раннего и/или дошкольного
возраста; подбирать и применять методики
для
диагностики детей
раннего и
дошкольного
возраста;
осуществлять
первичную
обработку
результатов
психодиагностического обследования детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
осуществлять
рефлексию
профессиональных действий

ПК-4.
Способность
эффективно
взаимодействовать
с
родителями (законными
представителями) детей
раннего и дошкольного
возраста, педагогами,
специалистами
(психологом,
логопедом,
дефектологом и др.)
для
решения
образовательных задач

ИПК-3.3. Владеет: методами и методиками
педагогической диагностики детей раннего и
дошкольного
возраста;
методиками
диагностики психологической готовности
детей дошкольного возраста к обучению в
школе;
профессиональной
этикой
проведения
психолого-педагогической
диагностической
работы;
ИКТкомпетентностями, необходимыми для
планирования, реализации и оценки
образовательной работы с детьми раннего и
дошкольного возраста
ИПК-4.1. Знает: специфику взаимодействия
субъектов образовательного процесса по
вопросам воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста; функции
психолого-медико-педагогической
комиссии; формы и способы работы с семьей
дошкольника с проблемами в развитии
ИПК-4.2. Умеет: выстраивать партнерское
взаимодействие с родителями (законными
представителями)
детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
выстраивать
профессиональное общение с другими
специалистами
(психологами,
дефектологами и др.); планировать и
корректировать образовательные задачи
(совместно с психологом и другими
специалистами) по результатам мониторинга
с учетом индивидуальных особенностей
развития детей раннего и/или дошкольного
возраста; организовывать просветительскую
и профилактическую работу с родителями
детей «группы риска»
ИПК-4.3. Владеет: этикой общения с
родителями (законными представителями)
детей раннего и дошкольного возраста;

ПК-5
Готов
к
педагогическому
проектированию
образовательного
процесса на уровнях
дошкольного общего и
начального
общего
образования

методиками диагностики индивидуальных
особенностей развития детей раннего и/или
дошкольного возраста
ИПК 5.1. Знает теоретические основы и
педагогические
закономерности
организации образовательного процесса
уровней дошкольного образования и
начального
общего
образования;
технологические основы форм и способов
проведения мониторинга результативности
реализации
общеобразовательной
программы;
основы
методики
воспитательной работы, виды и приемы
современных педагогических технологий
ИПК 5.2.
Умеет
проектировать
будущую
профессиональную
деятельность
в
соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного,
начального
общего
образования;
использовать
специальные подходы к обучению в целях
включения в образовательный процесс всех
обучающихся, в том числе с особыми
потребностями в образовании; использовать
воспитательные возможности различных
видов деятельности детей дошкольного и
младшего школьного возраста
ИПК 5.3.
Владеет
психолого-педагогическими
технологиями (в том числе инклюзивных)
для адресной работы с различными
контингентами обучающихся: одаренные
дети, социально уязвимые дети, дети,
попавшие в трудные жизненные ситуации,
дети-мигранты, дети-сироты,
дети с
особыми образовательными потребностями

(аутисты, дети с синдромом дефицита
внимания и гиперактивностью и др.), дети с
ограниченными возможностями здоровья,
дети с девиациями поведения, дети с
зависимостью; основами планирования
образовательной работы в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
дошкольного
и
начального
общего
образования
и
основными
общеобразовательными программами
5. Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы (бакалаврской) (9 семестр)
2.
Дополнительная информация:
материально-техническое
обеспечение:
наличие
мультимедийного оборудования;
- программное обеспечение: Операционная система
Windows 7 PRO 64 bit; Архиватор: 7-zip; Браузер: Mozzila FireFox;
просмотрщик
pdf-файлов
Adobe
Acrobat
Reader;
офисный
пакет LibreOffice.

