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Б1.Б. Базовая часть
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 История




Название кафедры: кафедра всеобщей истории и регионоведения.
1. Цель и задачи дисциплины: сформировать способность понимать движущие силы и
закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе,
политические организации общества.
Задачи:
1. Привить студентам умение собственного видения проблем, обнаружить глубокое
знание материала и пути его осмысления.
2. Обучить анализировать, критически мыслить, прививать навыки научного спора,
культуры диалога; воспитать патриотизм, уважение к историческому прошлому,
истории других народов.
3. Воспитать у студентов необходимость руководствоваться в своей деятельности
современными принципами толерантности и сотрудничества в диалоге.
4. Осознать социальную значимость будущей профессии.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина открывает первый
базовый модуль «История» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Освоение дисциплины «История» является необходимой основой для последующего
изучения дисциплины «Историко-культурное наследие Псковского края» дисциплин:
«Философия», «Правоведение и образовательное право» др. Опыт, полученный на
занятиях курса, развивает общекультурные компетенции студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 содержание материала;
 историческую последовательность событий;
 историческую закономерность;
 методологию;
 место человека в историческом процессе;
 содержание программы, учебников;
 рекомендованную литературу;
 нормативные правовые документы в своей деятельности;
уметь:
 рассуждать, анализировать, участвовать в диалогах;
 отличать правду от вымысла в освещении исторических событий;
 конспектировать, работать с документами, архивными материалами;
 работать с учебниками, монографиями;
 правильно пользоваться материалами, представленными в интернете;
 логически мыслить;
 представить презентационный материал;
владеть:
 материалом, используя учебники и рекомендованную литературу;
 правильной, логически построенной устной и письменной речью;
 новыми технологиями;
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 компьютером как средством управления информацией
 культурой мышления; способностью к обобщению, анализу
 научной информацией, постановкой цели и выбора её достижений
 навыками публичной речи.
4. Общий объём дисциплины: 3 з. ед. (108 час).
5. Дополнительная информация: базой для освоения дисциплины являются знания,
полученные в общеобразовательной школе по истории России, обществознанию, русской
и зарубежной литературе, МХК. Студенты выполняют курсовые работы /
исследовательские проекты по заказу работодателей, контрольные работы, эссе и т.д.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: комплект
мультимедийных презентаций, видеоматериалов, учебных фильмов по темам
дисциплины, Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL); Браузер: Mozzila Fire Fox
(лицензияMPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: Libre
Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02 Историко-культурное наследие Псковского края
Название кафедры: кафедра всеобщей истории и регионоведения.
1. Цель и задачи дисциплины: сформировать способность понимать движущие силы и
закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе,
политические организации общества.
Задачи:
1. Привить студентам умение собственного видения проблем, обнаружить глубокое
знание материала и пути его осмысления.
2. Обучить анализировать, критически мыслить, прививать навыки научного спора,
культуры диалога; воспитать патриотизм, уважение к историческому прошлому,
истории других народов.
3. Воспитать у студентов необходимость руководствоваться в своей деятельности
современными принципами толерантности и сотрудничества в диалоге.
4. Осознать социальную значимость будущей профессии.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина входит в базовый
модуль «Историко-культурное наследие Псковского края» и относится к базовой части
блока 1 «Дисциплины (модули)». Освоение дисциплины
«Историко-культурное
наследие Псковского края» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин: «Философия», «Поликультурное образование». Опыт, полученный на
занятиях курса, развивает общекультурные компетенции студентов по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Дошкольное образование и социальная педагогика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2).
 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 содержание материала;
 историческую последовательность событий;
 историческую закономерность;
 методологию;
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место человека в историческом процессе;
содержание программы, учебников;
рекомендованную литературу;
нормативные правовые документы в своей деятельности;
уметь:
 рассуждать, анализировать, участвовать в диалогах;
 отличать правду от вымысла в освещении исторических событий;
 конспектировать, работать с документами, архивными материалами;
 работать с учебниками, монографиями;
 правильно пользоваться материалами, представленными в интернете;
 логически мыслить;
 представить презентационный материал;
владеть:
 материалом, используя учебники и рекомендованную литературу;
 правильной, логически построенной устной и письменной речью;
 новыми технологиями;
 компьютером как средством управления информацией
 культурой мышления; способностью к обобщению, анализу
 научной информацией, постановкой цели и выбора её достижений
 навыками публичной речи.
4. Общий объём дисциплины: 3 з. ед. (108 час).
5. Дополнительная информация: базой для освоения дисциплины являются знания,
полученные в общеобразовательной школе по истории России, обществознанию, русской
и зарубежной литературе, МХК. Студенты выполняют курсовые работы /
исследовательские проекты по заказу работодателей, контрольные работы, эссе и т.д.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: комплект
мультимедийных презентаций, видеоматериалов, учебных фильмов по темам
дисциплины, Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL); Браузер: Mozzila Fire Fox
(лицензияMPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: Libre
Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 Философия
Название кафедры: философии.
1. Цель и задачи дисциплины: формирование представления о специфике философии
как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного
философского знания, философских проблемах и методах их исследования.
Задачи:
1. Овладение базовыми принципами и приемами философского познания.
2. Введение в курс философских проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными
и адаптированными философскими текстами.
3. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического
восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать,
излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и
способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики,
диалога.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина «Философия»» входит
в базовый модуль и относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)».
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Освоению дисциплины предшествуют дисциплины: «История», «Историко-культурное
наследие Псковского края». Дисциплина «Философия» является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин: «Социология», «История педагогической мысли
и образования», «Поликультурное образование».
Опыт, полученный на занятиях курса, развивает общекультурные компетенции
студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
По окончании изучения дисциплины предполагается, что выпускник обладает
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
 способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание
современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.
уметь:
 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам философии, использовать положения и категории философии для
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
владеть:
 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание,
приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
демонстрировать
 способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, участию в
дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера.
4. Общий объём дисциплины: 3 з. ед. (108 часов).
5. Дополнительная информация: самостоятельная работа студентов направлена на
решение следующих задач:
самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:
1)
выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских
текстов (классических и современных);
2)
формирование навыков критического, исследовательского отношения
к предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания
философских аспектов, различных общественно и личностно значимых проблем;
3)
развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии,
к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной
позиции по тому или иному вопросу;
4)
развитие и совершенствование творческих способностей при
самостоятельном изучении философских проблем.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: комплект
мультимедийных презентаций, видеоматериалов, учебных фильмов по темам
дисциплины, Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL); Браузер: Mozzila Fire Fox
(лицензияMPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет:
Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, эссе, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 Иностранный язык
Название кафедры: кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
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1.Цель и задачи дисциплины: целью освоения учебной дисциплины «Иностранный
язык (английский)» является овладение одним из иностранных языков на уровне,
позволяющем осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах.
Дисциплина реализуется на факультете образовательных технологий и дизайна кафедрой
иностранных языков для нелингвистических направлений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: для изучения дисциплины
требуется владение иностранным языком в объеме средней школы. Дисциплина
«Иностранный язык» (Б1. Б.04) входит в базовый модуль и относится к базовой части
блока 1 «Дисциплины (модули)». Освоению дисциплины предшествуют дисциплины:
«История», «Историко-культурное наследие Псковского края» (Б.1.Б.02), «Философия».
Дисциплина «Иностранный язык»
является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин: «Поликультурное образование» и других. Опыт,
полученный на занятиях курса, развивает общекультурные компетенции студентов.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК- 4).
Знать:
содержание лексико-грамматический материал, необходимый для общения в
наиболее распространенных бытовых и деловых ситуациях;
культуру устной речи (монологической и диалогической) в типичных
коммуникативных ситуациях официального и неофициального общения и основы
публичного выступления;
Уметь:
осуществлять ознакомительное, просмотровое, изучающее, поисковое, критическое
чтение аутентичных текстов;
Владеть:
аудированием текстов с целью общего понимания и поиска определенной
информации, слушание с последующим обсуждением и анализом;
лингвострановедческой
и
лингвокультуроведческой
информацией
для
осуществления адекватной межкультурной коммуникации.
4. Общий объём дисциплины: 8 з.ед. (288 часов)
5. Дополнительная информация: - материально-техническое и программное
обеспечение дисциплины: комплект мультимедийных презентаций, видеоматериалов,
учебных фильмов по темам дисциплины, Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL);
Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat
Reader; Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности
Название кафедры: кафедра безопасности жизнедеятельности и медико-биологических
дисциплин.
1. Цель и задачи дисциплины: выработать у студентов алгоритм безопасного поведения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» входит в базовый модуль учебного плана и относится к базовой
части блока 1 «Дисциплины (модули)». Освоению дисциплины предшествуют
дисциплины: История»,
«Историко-культурное наследие Псковского края»,
«Философия».
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Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин: «Физическая культура и спорт», «Возрастная
анатомия, физиология и гигиена» и других. Опыт, полученный на занятиях курса,
развивает общекультурные компетенции студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 государственную политику в области подготовки и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций
 права и обязанности граждан по обеспечению безопасности жизнедеятельности
 единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и, ее структуру и задачи
 характеристики
опасностей
природного, техногенного и социального
происхождения
 неблагоприятные и опасные природные явления (НОЯ), характерные для
Псковской области
 социальные угрозы и способы защиты от них
 признаки неотложных состояний
уметь:
 грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных
ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни;
 идентифицировать, классифицировать ЧС;
 распознать неотложные состояния, возникшие при ЧС;
 организовать повышение адаптационных резервов организма учащихся для
укрепления здоровья.
владеть:
 правилами безопасного поведения и защиты в различных условиях и чрезвычайных
ситуациях;
 способами защиты от НОЯ (поражающих факторов неблагоприятных и опасных
природных явлений);
 средствами индивидуальной защиты;
 методами оказания доврачебной медицинской помощи при травмах;
 методами и средствами повышения безопасности учебных коллективов.
4. Общий объём дисциплины: 2 з. ед. (72 часа).
5. Дополнительная информация: - материально-техническое и программное
обеспечение дисциплины: комплект мультимедийных презентаций, видеоматериалов,
учебных фильмов по темам дисциплины, Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL);
Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat
Reader; Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06 Физическая культура и спорт
Название кафедры: физической культуры
1. Цели и задачи дисциплины: целью физического воспитания студентов является
формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
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сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Физическая культура как учебная дисциплина решает образовательные, воспитательные и
оздоровительные задачи:
1. Понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
2. Знание биологических, психолого-педагогических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
4. 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 и спорте;
5. Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
6. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
изучение дисциплины «Физическая культура» предусматривается базовой (обязательной)
частью цикла Б.1 (по учебным планам на основе ФГОС ВО). Предшествующей
дисциплиной «Физическая культура и спорт» является дисциплина: «Безопасность
жизнедеятельности». Изучение дисциплины будет полезна для изучения курсов:
«Анатомия человека, Общая физиология», «Педагогика», «Основы гигиены здоровья».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность (ОК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
уметь:
 использовать творчески средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни.
владеть:
 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры.
4. Общий объём дисциплины: 2 з. ед. (72 часа).
5. Дополнительная информация: - материально-техническое и программное
обеспечение дисциплины: спортивное оборудование, спорт-зал.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07 Экономика
Название кафедры: кафедра финансов и кредита.
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Цель и задачи дисциплины: сформировать систематизированные знания о
закономерностях и содержания экономического процесса в системе образования,
включающие такие важные компоненты, как организационно-правовые, нравственнопсихологические, этические, ресурсные и другие.
Задачи:
1. Формировать знания об основных этапах становления и развития теории и
практики экономической науки, основных экономических категориях, методах и
способах экономического исследования.
2. Способствовать формированию профессионального интереса к особенностям
экономической деятельности в сфере образования.
3. Формировать умения в использовании методов экономического анализа в решении
различных учебных и педагогических задач, в осуществлении экономических
обоснований, расчетов материальных затрат в различных типах образовательных
учреждений.
Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина «Экономика» входит в
базовый модуль и относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», являясь
первой дисциплиной в области изучения экономических знаний.
Дисциплина «Экономика» является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин: «Образовательный менеджмент», «Организация дошкольного
образования». Опыт, полученный на занятиях курса, развивает общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции студентов.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК -6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные этапы становления и развития теории и практики экономической
науки;
 основные экономические категории, методы и способы экономического
исследования;
 особенности экономической деятельности в сфере образования.
уметь:
 использовать методы экономического анализа в решении различных
учебных и педагогических задач;
 осуществлять экономические обоснования, расчет материальных затрат в
различных типах образовательных учреждений.
владеть:
 необходимыми экономическими навыками для осуществления педагогической
деятельности.
4. Общий объём дисциплины: 2 з. ед. (72 часа).
5. Дополнительная информация: - материально-техническое и программное
обеспечение дисциплины: комплект мультимедийных презентаций, видеоматериалов,
учебных фильмов по темам дисциплины, Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL);
Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat
Reader; Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.08 Правоведение и образовательное право
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Название кафедры: предпринимательского права и основ правоведения
1. Цель и задачи дисциплины: дать студентам первоначальные знания о праве,
выработать позитивное отношение к нему, осознать необходимость соблюдения правовых
норм, тем самым обеспечить полную, профессиональную подготовку бакалавра
функционирующего в области управления персоналом и правового государства.
Задачи:
1. Сформировать знания в области правоведения, которые будут способствовать
формированию правовой компетенции в области образования.
2. Способствовать формированию умений в работе с нормативно-правой базой в
области образовательного права.
3. Развивать правовую грамотность и умение дискутировать на правовые темы.
4. Выработать умение понимать законы и другие нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные
юридические действия в точном соответствии с законом;
5. Анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в
специальной литературе.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина «Правоведение и
образовательное право» входит в базовую часть блока Б1. Гуманитарный, социальный и
экономический. Дисциплина
«Правоведение и образовательное право» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Образовательный
менеджмент», «Организация дошкольного образования».
Дисциплина «Правоведение и образовательное право» логически и содержательнометодологически связана со следующими дисциплинами: «История», «Философия»,
«Социология», «Экономика».
Опыт,
полученный
на
занятиях
курса,
развивает
общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК – 7);
 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования (ОПК – 4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные этапы становления и развития теории права и образовательного
права;
 основные правоведческие категории;
 особенности правоведческой деятельности в сфере образования.
уметь:
 использовать методы правоведческого анализа в решении различных
образовательных задач;
 осуществлять правовые обоснования, в различных типах образовательных
организаций.
владеть:
 необходимыми умениями правового анализа для осуществления
педагогической деятельности в образовательном и социальном
менеджменте.
В системе социально гуманитарного образования курс «Правоведение и
образовательное право» способствует пониманию содержания неотъемлемых и
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неотчуждаемых прав и свобод человека, выражающихся в том, что государство связано
ими и не должно по своему усмотрению отменять или ограничивать их.
Будучи непосредственно действующими, права и свободы человека и гражданина
определяют смысл, содержание и применение права, деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием. Данный курс призван сформировать базовые знания студентов о системе
права в целом, об основных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина.
4. Общий объём дисциплины: 2 з. ед. (72 часа).
5. Дополнительная информация: - материально-техническое и программное
обеспечение дисциплины: комплект мультимедийных презентаций, видеоматериалов,
учебных фильмов по темам, компьютерный класс, мультимедиа-проектор, электронная
библиотека Псков ГУ).
- программное обеспечение дисциплины: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Modle,
XnView, Internet Explorer, Google и др., Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL); Браузер:
Mozzila Fire Fox (лицензияMPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader;
Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: кластеры, интерактивные формы
обсуждения решения правовых задач, деловые игры, исторические постановки «контентанализ права в разные исторические эпохи», контрольная работа, зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б.09 Русский язык и культура речи
Название кафедры: теории и методики гуманитарного образования.
1. Цель и задачи дисциплины: основная цель курса «Русский язык и культура речи» –
выработка у студентов общенаучных, инструментальных, профессиональных и
социально-личностных компетенций, необходимых будущим педагогам для успешной
деятельности в сфере начального и дошкольного образования, обеспечивающих
готовность к продолжению образования и включенность в инновационную деятельность.
Задачи:
1. Формирование социально-личностных компетенций будущих учителей осуществляется
в ходе решения следующих воспитательных задач в рамках преподавания дисциплины:
развитие у обучающихся целеустремленности, организованности, трудолюбия,
ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их
общей культуры.
Изложенные выше цели и задача курса соотнесены с Государственным
образовательным стандартом и целями ОПОП обучения бакалавра по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):
подготовить профессионала, способного реализовать функции обучения воспитания и
развития младших школьников и дошкольников в условиях организаций общего
образования и дошкольных организаций разных типов и видов, сформировать у будущих
педагогов готовность к самообразованию, творческому участию в деятельности
методических объединений, исследовательской работе, развить личностные качества и
способности, необходимые педагогу.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина «Русский язык и
культура речи» входит в базовую часть блока Б.1. Гуманитарный, социальный и
экономический (Б1.Б.09). Дисциплина «Русский язык и культура речи» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин: не только базового, но
профильного модулей, способствует формированию грамотности русского языка в
профессиональной деятельности.
Опыт,
полученный
на
занятиях
курса,
развивает
общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции студентов.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования (ОК - 4);
 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК – 5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 теоретические основы русского языка;
 нормы русского литературного произношения, словоупотребления, грамматики;
 особенности разных функциональных стилей русского языка;
 основные принципы работы с деловыми документами.
Уметь:
 анализировать лингвистические явления различного типа;
 составлять необходимые деловые документы;
 формировать у школьников навыки культурного речевого общения;
 представлять информацию в виде реферата, портфолио или кейса.
Владеть:
 навыками стилистического анализа разных текстов.
 научной терминологией;
 основными методами, способами и средствами получения, переработки научной
 навыками работы с интернет-ресурсами;
 навыками стилистического, функционально-семантического, орфографического,
пунктуационного анализа;
 основными методами, способами и средствами получения, переработки научной
информации.
4. Общий объём дисциплины: 3 зач.ед. (108 час).
5. Дополнительная информация: - материально-техническое и программное
обеспечение дисциплины: - выполнение контрольной работы, реферата, портфолио, кейса.
- техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиа-проектор,
словари (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ).
- программное обеспечение дисциплины: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Modle,
XnView, Internet Explorer, Google, Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL); Браузер:
Mozzila Fire Fox (лицензияMPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader;
Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 Информационные технологии
Кафедра прикладной информатики в образовании
1.Цель и задачи дисциплины. Приобретение учащимися должного уровня компетенции
в применении современных информационных технологий в образовательной
деятельности; сформировать у студентов систему математических знаний, умений и
навыков, необходимых для дальнейшей профессиональной подготовки.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана. Дисциплина «Информационные
технологии» относится к блоку дисциплин базового цикла, подготовки студентов по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Информационные технологии» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения школьных дисциплин.
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Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин «Теория и технология обучения», «Теория и технология воспитания»,
«Социальная педагогика»; «Возрастная и педагогическая психология», «Психология и
педагогика семьи» и др., прохождения учебных и производственных практик, написания
курсовых и выпускной квалификационной работы.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:


способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
o назначение и области применения различных видов компьютерной,
коммуникационной и организационной техники, применяемой в образовательных
учреждениях;
o назначение и области применения основных информационных технологий
обеспечения образовательной деятельности;
o назначение и состав организационно-методического обеспечения управления
информационными ресурсами образовательных учреждений;
o назначение
и
условия
применения основных
методов обеспечения
информационной безопасности в образовательных организациях;
o основные понятия и положения математики;
o роль и значение математики в познании мира и профессиональной сфере;
уметь:
o применять современные информационные технологии в образовательных
процессах с учетом возрастной специфики, психологии, здоровья и личностных
особенностей учащихся;
o выбирать и рационально использовать конкретные информационные технологии
обеспечения образовательной деятельности;
o решать математические задачи;
o применять знания и методы математики для количественного анализа реальных
ситуаций;
владеть:
o методиками применения современных информационных образовательных
технологий;
o математической терминологией;
o математическими способами представления информации.
4. Общий объем дисциплины: 3 зачетные единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация:
техническое и программное обеспечение
дисциплины: мультимедиа-проектор, Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL); Браузер:
Mozzila Fire Fox (лицензияMPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader;
Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа (2), экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б.10.01 Основы информационно-библиографической культуры
Название кафедры: кафедра теории и методики гуманитарного образования.
1.Цель и задачи дисциплины:
1. Раскрыть основные принципы и способы работы с библиографическим списком.
2. Осветить основные этапы составления библиографического списка.

13
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина «Основы
библиографии» (Б1. Б.10.01) входит в базовую часть, по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Дошкольное
образование и социальная педагогика».
Дисциплина «Основы информационнобиблиографической культуры»
является необходимой основой для последующего
применения в работе с научно-методической литературой в написании научных текстов, в
работе с первоисточниками, а также для изучения дисциплин: не только базового, но
профильного модулей, содержание дисциплины способствует формированию
информационной грамотности в профессиональной деятельности.
Опыт,
полученный
на
занятиях
курса,
развивает
общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК- 3)
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные методы, способы систематизации литературы;
 принципы оформления библиографического списка.
уметь:
 оформлять библиографический список в соответствие с требованиями ГОСТ.
владеть:
 основными методами, способами систематизации научной литературы.
4. Общий объём дисциплины: (0,5) зач.ед. (18 часов).
5. Дополнительная информация: - материально-техническое и программное
обеспечение дисциплины: техническое и программное обеспечение дисциплины:
компьютерный класс, библиотека, Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL); Браузер:
Mozzila Fire Fox (лицензияMPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader;
Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б.10.02 Информационные технологии
Название кафедры: кафедра информатики
1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов начальных навыков применения информационной технологии осуществляется поэтапно, от темы к теме, за счет
последовательного проведения в курсе ряда содержательных линий, отражающих
важнейшие понятия информатики и особенности информационных технологий.
Задачи:
1. обеспечить прочное и сознательное овладение студентами основами знаний о
процессах получения, преобразования, хранения и использования информации и на
этой основе раскрыть студентам роль информатики в формировании современной
научной картины мира, значение информационных технологий и вычислительной
техники в развитии современного общества, привить им навыки сознательного и
рационального использования ЭВМ в своей учебной, а затем профессиональной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина «Информационные
технологии» входит в базовую часть блока Б1. Информационные технологии (Б1.Б.10).
Дисциплина «Информационные технологии»
является необходимой основой для

14
последующего применения в процессе профессионального обучения ИКТ-компетенции,
что является основой профессионального стандарта, а также для изучения дисциплин: не
только базового, но профильного модулей, содержание дисциплины способствует
формированию информационной грамотности в профессиональной деятельности.
Опыт,
полученный
на
занятиях
курса,
развивает
общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК - 3)
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 статистические методы обработки данных, полученных при решении основных
профессиональных задач;
уметь:
 получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью
математико-статистического аппарата;
владеть:
 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в
области информатики и современных информационных технологий, использования
ресурсов Интернет
4. Общий объём дисциплины: 2 з. ед. (72 часа).
5. Дополнительная информация: - материально-техническое и программное
обеспечение дисциплины: техническое и программное обеспечение дисциплины:
компьютерный класс, мультимедиа-проектор.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 Основы математической обработки информации
Название кафедры: кафедра математического анализа и методики обучения математике
1. Цель и задачи дисциплины: сформировать у студентов систему математических
знаний, умений и навыков, необходимых для работы с информацией и дальнейшей
профессиональной подготовки.
Задачи:
1. Способствовать формированию знаний об основных понятиях и положениях
математики, о роли и значении математики в познании мира и профессиональной сфере.
2. Продолжать формировать умения решать математические задачи, применять знания и
методы математики для количественного анализа реальных ситуаций.
3. Формировать навыки математических способов представления информации.
4. Способствовать владению математической терминологией.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина «Основы
математической обработки информации» входит в базовую часть блока Б1.
Информационные технологии. Дисциплина «Основы математической обработки
информации» является необходимой основой для последующего применения в процессе
профессионального обучения математической обработки информации в научных
исследованиях студентов, что является основой профессионального стандарта, а также
для изучения дисциплин: не только базового, но профильного модулей, дисциплины:
«Педагог-исследователь», «Инновационные процессы и технологии в образовании»,
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«Методы исследования в социальной педагогике», содержание дисциплины способствует
формированию информационной грамотности в профессиональной деятельности.
Опыт,
полученный
на
занятиях
курса,
развивает
общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК - 3)
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия и положения математики;
 роль и значение математики в познании мира и профессиональной сфере;
уметь:
 решать математические задачи;
 применять знания и методы математики для количественного анализа реальных
ситуаций;
владеть:
 математической терминологией;
 математическими способами представления информации.
4. Общий объём дисциплины: 2 з. ед. (72 часа).
5. Дополнительная информация: - материально-техническое и программное
обеспечение дисциплины: компьютерный класс.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет.

Б1. Б.12 Модуль Естественно-научная картина мира
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.12.01 Естественно-научная картина мира (биологическая) Ч.1.
Название кафедры: кафедра зоологии и экологии животных
1. Цель и задачи дисциплины: дисциплина «Естественнонаучная картина мира»
способствует повышению общекультурного и образовательного уровня студентов,
развитию естественнонаучного мировоззрения слушателей.
Задачи:
1. Способствовать развитию способности использовать естественнонаучные и
математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве.
2. Формировать знания об основных физических идеях, принципах, концепциях, лежащих
в основе физических картин мира, соответствующих определенному этапу в развитии
науки.
3. Развивать умения описывать, обобщать особенности способов описания окружающего
мира естественнонаучной и гуманитарной культурами.
4. Развивать способность к самостоятельному осмыслению сложного современного
естественнонаучного материала.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина «Естественно-научная
картина мира» входит в базовую часть Б.1. Модуль «Естественно-научная картина мира»
(Б1.Б.12). Изучению дисциплины «Естественно-научная картина мира» предшествует
изучение дисциплин «Экономика», «Безопасность жизнедеятельности».
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Освоение дисциплины
«Естественно-научная картина мира» является
необходимой основой для изучения дисциплин модулей Педагогика, Психологопедагогический модуль. Опыт, полученный на занятиях курса, развивает общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции студентов.
Учебная дисциплина «Естественнонаучная картина мира» входит в базовую часть
математического и естественнонаучного цикла. При освоении данной дисциплины
необходимы знания, умения, навыки, полученные учащимися в ходе обучения в средней
общеобразовательной школе по предметам: физика, математика, биология, химия,
география.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК - 3).
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОПК-6)
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

основные физические идеи, принципы, концепции, лежащие в основе
физических картин мира, соответствующих определенному этапу в развитии науки;

особенности способов описания окружающего мира естественнонаучной и
гуманитарной культурами;

основные методы научного исследования, применяемые в естествознании;
уметь:
 критически оценить поступающую информацию естественнонаучного характера;
 использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в
образовательной деятельности;
 самостоятельно осмыслить сложный современный естественнонаучный материал.
владеть:
 естественнонаучной терминологией.
4. Общий объём дисциплины: 1,5 з. ед. (54 ч.).
5. Дополнительная информация: материально-техническое и программное обеспечение
дисциплины: компьютерный класс.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.12.02 Естественно-научная картина мира (физическая) Ч.2
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины: дисциплина «Естественнонаучная картина мира»
способствует повышению общекультурного и образовательного уровня студентов,
развитию естественнонаучного мировоззрения слушателей.
Задачи:
1. Способствовать развитию способности использовать естественнонаучные и
математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве.
2. Формировать знания об основных физических идеях, принципах, концепциях, лежащих
в основе физических картин мира, соответствующих определенному этапу в развитии
науки.
3. Развивать умения описывать, обобщать особенности способов описания окружающего
мира естественнонаучной и гуманитарной культурами.
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4. Развивать способность к самостоятельному осмыслению сложного современного
естественнонаучного материала.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина «Естественно-научная
картина мира» входит в базовую часть Б.1. Модуль «Естественно-научная картина мира»
(Б1.Б.12). Изучению дисциплины «Естественно-научная картина мира» предшествует
изучение дисциплин «Философия»
Освоение дисциплины
«Естественно-научная картина мира» является
необходимой основой для изучения дисциплин модулей Педагогика, Психологопедагогический модуль. Опыт, полученный на занятиях курса, развивает общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции студентов.
Учебная дисциплина «Естественнонаучная картина мира» входит в базовую часть
математического и естественнонаучного цикла. При освоении данной дисциплины
необходимы знания, умения, навыки, полученные учащимися в ходе обучения в средней
общеобразовательной школе по предметам: физика, математика, биология, химия,
география.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК - 3).
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОПК-6)
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

основные физические идеи, принципы, концепции, лежащие в основе
физических картин мира, соответствующих определенному этапу в развитии науки;

особенности способов описания окружающего мира естественнонаучной и
гуманитарной культурами;

основные методы научного исследования, применяемые в естествознании;
уметь:
 критически оценить поступающую информацию естественнонаучного характера;
 использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в
образовательной деятельности;
 самостоятельно осмыслить сложный современный естественнонаучный материал.
владеть:
 естественнонаучной терминологией.
4. Общий объём дисциплины: 1,5 з. ед. (54 ч.).
5. Дополнительная информация: материально-техническое и программное обеспечение
дисциплины: компьютерный класс., Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL); Браузер:
Mozzila Fire Fox (лицензияMPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader;
Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 Социология
Название кафедры: кафедра философии.
1. Цель и задачи дисциплины: дать студентам знание о содержании, особенностях и
основных чертах современной культуры (XXI в.) в социологической перспективе.
Сформировать представление о ценностном различии культуры и цивилизации, научить
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студентов разбираться в различиях культуры эпохи модерн (XIX-сер.XX вв.) и эпохи
постмодерн (сер.XX-XXI вв.) в связи с экономическими, политическими и социальными
процессами, привить знание и понимание основных тенденций глобализационных
процессов в культуре XXI в. в социальном аспекте.
Задачи:
1. Сформировать знания об основные закономерности взаимодействия культуры и
общества.
2. Способствовать овладению студентами навыками критической рефлексии духовноценностной ситуации в обществе.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина «Социология» входит в базовую часть Б.1. Модуль «Естественнонаучная картина мира» (Б1.Б.12). Изучению дисциплины «Социология» предшествует
изучение дисциплин «Экономика», «Безопасность жизнедеятельности», «Философия»,
«Естественнонаучная картина мира».
Освоение дисциплины «Социология» является необходимой основой для изучения
дисциплин модулей Педагогика, Психолого-педагогический модуль, Модуль «Социальная
педагогика». Опыт, полученный на занятиях курса, развивает общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции студентов.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные закономерности взаимодействия культуры и общества.
уметь:
 анализировать социально и личностно значимые культурные проблемы.
владеть:
 навыками критической рефлексии духовно-ценностной ситуации
в
обществе.
4. Общий объём дисциплины: 2 з. ед. (72 ч.).
5. Дополнительная информация: материально-техническое и программное обеспечение
дисциплины: компьютерный класс, электронная библиотека Псков ГУ.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 Мировая художественная культура
Название кафедры: кафедра теории и методики гуманитарного образования.
1. Цель и задачи дисциплины: сформировать мировоззрение, необходимые знания о
культуре, воспитать эстетические взгляды.
Задачи:
1. Формировать системные знания об основных исторических вехах художественной
культуры западной Европы.
2. Формировать умения характеризовать особенности национальной культуры
России, особенности русской культуры.
3. Формировать умения выделять и обосновывать основные параметры
взаимодействия культур.
4. Учить
выделять
типологические
характеристики
светско-религиозных
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взаимодействий.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
дисциплина «Мировая художественная культура» (Б1 Б.14) входит в базовую часть
Б.1. Модуль «Естественно-научная картина мира» (Б1.Б.12). Изучению дисциплины
«Мировая художественная культура» предшествует изучение дисциплин: «Философия»,
«Социология». Освоение дисциплины «Мировая художественная культура» является
необходимой основой для изучения дисциплин: «Поликультурное образование»,
дисциплин по выбору, связанных с культурологическим содержанием. Опыт, полученный
на занятиях курса, развивает общекультурные, общепрофессиональные компетенции
студентов.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные исторические вехи художественной культуры западной Европы;
 особенности национальной культуры России;
 особенности русской культуры;
 основные параметры взаимодействия культур;
 типологические характеристики светско-религиозных взаимодействий.
уметь:

анализировать и понимать художественные произведения культур разных народов;

проводить внеклассные занятия с учащимися по истории культуры народов мира и
России;
владеть:

навыками слухового анализа музыкальных произведений разных народов;

навыками визуального восприятия произведений изобразительного искусства
разных народов мира.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ч.).
5. Дополнительная информация: техническое и программное обеспечение дисциплины:
компьютерный класс, мультимедиа-проектор, словари (методический кабинет).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет.

Б1.Б.15 Модуль Педагогика
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15. 01 Введение в педагогическую деятельность
Название кафедры: педагогики и психологии начального и дошкольного образования
1. Цель и задачи дисциплины: курс является первой ступенью в овладении студентами
базовым педагогическим образованием. Он носит ориентационный характер, его
основные образовательные цели связаны с формированием профессиональных
личностных ориентации студентов.
Задачи курса
1. Изучение сущности и особенностей педагогической профессии.
2. Осмысление специфики и содержания педагогической деятельности.
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3. Понимание и принятие современных требований к профессии Педагог
4. Развитие гуманистической ориентации будущих учителей.
5. Развитие профессионального самосознания студентов.
6. Создание условий для профессионального самоопределения студентов.
7. Воспитание ответственности, культуры общения.
8. Развитие умений работы в команде.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина «Введение в
педагогическую деятельность» разработана для направления подготовки «Педагогическое
образование» (с двумя профилями подготовки), профилям «Дошкольное образование и
социальная педагогика», относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Является составной частью модуля Б.1.Б.15. «Педагогика».
Для освоения дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» используются
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Информационные технологии», «Правоведение и образовательное право», «Русский
язык и культура речи», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена».
Освоение дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Теория и технология
обучения», «Теория и технология воспитания», «Педагог-исследователь», «Возрастная и
педагогическая психология», а также дисциплин профильной подготовки студентов.
Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на учебной и
педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);
 владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 основные
этапы развития педагогической профессии в исторической
ретроспективе, особенности современного этапа развития профессии педагога;
 основные категории дисциплины;
 сущностную характеристику педагогической деятельности, ее структуру, функции,
специфику;
 основные виды педагогической деятельности, мотивы выбора профессии,
психолого-педагогические условия личностно- профессионального роста педагога;
 понимать социальную значимость педагогической профессии для личности,
общества, государства;
уметь:
 использовать источники психолого-педагогической литературы для решения
профессиональных задач, непрерывного профессионального саморазвития и
самообразования;
 разрабатывать собственный «Маршрут успеха» в профессии, этапы повышения
профессионального
мастерства,
выстраивать
собственную
карьеру
профессионального роста;
 анализировать, сравнивать и сопоставлять различные точки зрения на требования к
личностно-профессиональным
качествам
педагога
и
профессиональную
деятельность педагога в современном образовательном учреждении;
владеть:
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профессиональными навыками организации деятельности по повышению
педагогической направленности и мотивации на педагогическую профессию;
современными методами и методиками самопознания и саморазвития в профессии.

4. Общий объём дисциплины составляет: 2 з. ед. (72 часа).
5. Дополнительная информация:
Работа по курсу строится на основе модульно-рейтинговой системы. Все виды
работ и количество баллов за их результаты определяются технологической картой,
которая выдается каждому студенту в начале изучения курса.
Материально-техническое
обеспечение
дисциплины:
мультимедийное
оборудование: проектор, ноутбук, колонки;
Программное обеспечение дисциплины: Microsoft Office, Архиватор: 7-zip
(лицензия GNULGPL); Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL); Просмотрщик pdfфайлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Суммируются результаты текущего контроля успеваемости студента согласно
технологической карте.
Контрольная работа.
Зачет (для тех, кто не набрал необходимого количества баллов по итогам
работы в семестре).
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15.02 Теория и технология обучения
Название кафедры: педагогики и психологии начального и дошкольного образования.
1. Цель и задачи дисциплины - обеспечить основную научно-теоретическую
подготовку студентов к выполнению их профессиональных функций посредством
формирования совокупности общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
сфере обучения и индивидуально-личностного развития детей разного возраста:
1. Создание условий для овладения студентами базовыми знаниями теории обучения.
2. Формирование общедидактических умений и навыков, которые необходимы
студентам для освоения педагогического и общепсихологического модулей
учебных дисциплин.
3. Обеспечение основы для дальнейшего самообразования и совершенствования
педагогической деятельности, в которую будет включен специалист.
4. Развитие собственных педагогических взглядов студентов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина разработана для
направления подготовки «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки»,
профилями «Дошкольное образование и социальная педагогика», относится к базовой
части блока 1 «Дисциплины (модули)». Является составной частью модуля Б.1.Б.15.
«Педагогика».
При изучении модуля «Теория и технология обучения» актуализируются знания
по дисциплине «Введение в педагогическую деятельность» (сущность целостного
образовательного процесса, взаимодействие участников педагогического процесса,
сотрудничество педагога и учащегося, принципы личностного подхода, лежащего в
основе педагогики сотрудничества, ее основные идеи); по общей и социальной
психологии (знание содержания основных психических процессов человека: восприятия,
мышления, памяти, воображения, внимания, знание основных методов педагогического
исследования).
В целом модуль «Теория и технология обучения» является основой для изучения
частных дидактик, ряд знаний будет востребован в курсе возрастной и педагогической
психологии (определение понятий знания, умения, навыки и др., возрастные особенности
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усвоения младшими школьниками знаний и связанных с ними способов деятельности), в
курсе «Образовательный менеджмент», где дальнейшее развитие получат понятия
студентов по темам «Контроль и оценка», «Стандартизация образования» и другие, в
курсе «Инновационные процессы и технологии в образовании», а также – в дисциплинах
модуля «Педагогика и психология дошкольного образования». Опыт, полученный на
занятиях курса, будет полезен студентам на учебной и производственной практике.
3. Требования к результатам освоения модуля:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью
реализовывать
образовательные
программы
по
предмету
в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики (ПК-2);
 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их
творческие способности (ПК-7).
В результате освоения модуля студент должен:
знать:
 основные категории дидактики;
 закономерности и принципы образовательного процесса;
 особенности различных концепций и систем обучения;
 цели современного общего образования;
 компоненты содержания образования;
 методы и формы современного образования;
 сущность контроля и оценки образовательного процесса;
 особенности Государственного образовательного стандарта дошкольного,
общего образования;
 современные методы педагогического исследования;
уметь:
 использовать знания дидактики в ходе педагогических практик и в дальнейшей
профессиональной деятельности;
 использовать методы педагогической науки для решения различных учебных и
профессиональных задач;
 проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы,
изучать передовой опыт школы;
 корректно выражать и аргументированно обосновывать свои суждения и
выводы;
 работать в команде: распределять функции, обсуждать проблему, работать на
общий результат, презентовать результаты работы в группе;
владеть:
 научной терминологией;
 профессиональными навыками для осуществления педагогической
деятельности;
 сознательностью и ответственностью в изучении дисциплины.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 час.)
5. Дополнительная информация:
Работа по курсу строится на основе модульно-рейтинговой системы. Все виды
работ и количество баллов за их результаты определяются технологической картой,
которая выдается каждому студенту в начале изучения курса.
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Материально-техническое
обеспечение
дисциплины:
мультимедийное
оборудование: проектор, ноутбук, колонки;
Программное обеспечение дисциплины: Microsoft Office, Архиватор: 7-zip
(лицензия GNULGPL); Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL); Просмотрщик pdfфайлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Суммируются результаты текущего контроля успеваемости студента согласно
технологической карте.
Контрольная работа.
Зачет с оценкой (для тех, кто не набрал минимального количества баллов по
итогам работы в семестре).
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15.03 Теория и технология воспитания
Название кафедры: кафедра педагогики и психологии начального и дошкольного
образования.
1. Цель и задачи дисциплины
сформировать компетенции в области теории воспитания, технологий организации
процесса воспитания и психолого-педагогического сопровождения семьи в воспитании
детей дошкольного возраста.
Задачи:
1. Сформировать и уточнить понятия в области теории и технологии воспитания.
2. Познакомить с классическими, современными концепциями воспитания и
социализации подрастающего поколения.
3. Освоить основные педагогические технологии, программы и другие практики
воспитания детей младшего возраста.
4. Развивать аналитическое мышление студентов.
5. Воспитывать у студентов интерес и стремление к освоению профессиональной
педагогической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина «Теория и технология
воспитания» разработана для направления подготовки «Педагогическое образование»
(с двумя профилями подготовки) по профилям подготовки «Дошкольное образование
и социальная педагогика», относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»:
Педагогика (Б1.Б.15). Для освоения дисциплины «Теория и технология воспитания»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Правоведение и образовательное
право»,
«Введение в педагогическую деятельность (Б1.Б.15.01.)», «Теория и
технология обучения».
Освоение дисциплины «Теория и технология воспитания» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин: «Социальная педагогика»,
«Поликультурное образование» а также дисциплин профильной подготовки студентов.
Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на педагогической
практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК -5);
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способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5)
 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК -5);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные
понятия,
описывающие
сущность
процесса
воспитания
подрастающего поколения;
 сущность и особенности современных воспитательных технологий,
используемых в дошкольном общем образовании;
 закономерности, принципы, содержание воспитания дошкольников на
современном этапе;
 социокультурные аспекты сфер воспитания личности дошкольника.
уметь:
 применять воспитательные технологии при разработке конспектов
воспитательных мероприятий и их организации;
 применять изученные воспитательные технологии в лабораторных условиях;
 анализировать воспитательные ситуации с применением изученных знаний
другими студентами;
 подбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и презентовать
необходимые для учебных занятий знания.
владеть:
 совокупностью профессиональных навыков организации воспитательного
процесса в общеобразовательных организациях;
 способностью к обучению практики воспитательных технологий других
студентов учебной группы.
4. Общий объём дисциплины: 2 з. ед. (72 часа).
5. Дополнительная информация: студенты в процессе изучения курса выполняют
курсовые работы / творческие студенческие научные проекты, кейс - задачи, контрольные
работы, эссе и т.д.
- материально-техническое 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, Архиватор: 7-zip
(лицензия GNULGPL); Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL); Просмотрщик pdfфайлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15.04 История педагогической мысли и образования
Название кафедры: Педагогики и психологии начального и дошкольного образования
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1. Цель и задачи дисциплины - расширение психолого-педагогического кругозора
студентов, становление у них ценностного отношения к психолого-педагогическому
наследию.
Задачи:
1. Формировать знания о закономерностях воспитания как общечеловеческого и
общественного явления, его зависимость от изменяющихся потребностей
общества.
2. Формировать знания об истории возникновения педагогических теорий и
концепций и методологических основ воспитания, обучения и развития личности.
3. Способствовать развитию готовности в использовании систематизированных
теоретических и практических знаний для постановки и решения
исследовательских задач в области образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «История педагогической мысли и образования» относится к базовой
части цикла дисциплин «Педагогика» (Б1.Б.15).
Для освоения дисциплины «История педагогической мысли и образования»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин: «История / История России для иностранных студентов», «Социальнопедагогическая антропология», «Теория и технология обучения», «Теория и технология
воспитания» «Социология».
Освоение дисциплины «История педагогической мысли и образования» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин базового цикла
«Поликультурное образование», «Педагогика и психология инклюзивного образования»,
«Инновационные процессы и технологии в образовании», а также дисциплины
профильной подготовки студентов: «Организация дошкольного образования»,
«Социально-педагогическая инноватика». Опыт, полученный на занятиях курса, будет
полезен студентам на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «История педагогики и образования» направлен на
формирование следующих компетенций:
 способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 истоки мирового педагогического процесса;
 закономерности воспитания как общечеловеческого и общественного явления, его
зависимость от изменяющихся потребностей общества;
 историю возникновения педагогических теорий и концепций и методологических
основ воспитания, обучения и развития личности;
 отечественных педагогов-классиков и их труды;
 факторы развития личности в историко-педагогическом аспекте.
уметь:
 определять пути развития педагогической науки и использовать педагогическое
наследие в инновационной профессиональной деятельности,
 раскрывать характер взаимодействия педагогической теории и практики в
историко-педагогическом аспекте;
 ориентироваться в многообразии педагогических теорий, концепций и технологий;
 определять факторы, влияющие на историко-педагогический процесс;
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 анализировать и обобщать историко-педагогические явления.
владеть:
 навыками теоретического обобщения идей педагогов-классиков;
 методами научного исследования на основе синхронического и диахронического
подходов к изучению всемирного историко-педагогического процесса;
 навыками сравнения и сопоставления историко-педагогических систем;
 навыками использования историко-педагогического наследия в научноисследовательской деятельности.
4. Общий объём дисциплины: 2 з. ед. (72 час.).
5. Дополнительная информация: используется комплект мультимедийных
презентаций и видеофильмов по темам дисциплины.
программное обеспечение: Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL); Браузер: Mozzila
Fire Fox (лицензияMPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный
пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в форме тестирования.

Б.1. Б.16 Модуль Психология (общий курс)
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16.01 Общая и социальная психология
Название кафедры: педагогики и психологии начального и дошкольного образования
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель - формирование у студентов целостного представления о фактах, механизмах
и закономерностях психики человека, о закономерностях формирования и
функционирования социально-психологических явлений.
Задачи:
 сформировать у студентов систему представлений о психике, психических
процессах, психических состояниях, психических свойствах и методах их
изучения;
 способствовать усвоению студентами сущности, содержания и основных
характеристик социально – психологических явлений и процессов;
 сформировать у студентов представления об основах организации
психологического исследования, практические умения и навыки осуществления
психодиагностики
познавательных
процессов,
эмоционально-волевых
состояний,
индивидуально-психологических
особенностей
личности,
межличностных отношений;
 воспитать у студентов интерес к психологии, готовность применять знания по
общей и социальной психологии на практике, пропагандировать их среди
педагогов, школьников и их родителей.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Общая и социальная психология» относится к базовой части модуля
«Б1.Б.16. Психология (общий курс)».
Для освоения дисциплины «Общая и социальная психология» используются знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Философия»,
«Введение в педагогическую деятельность», «социология».
Освоение дисциплины «Общая и социальная психология» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин «Возрастная и педагогическая
психология», «Социальная педагогика», «Педагог-исследователь», «Психологодидактические основы развития у детей познавательных процессов», а также дисциплин
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профильной подготовки студентов. Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен
студентам на учебных и производственных (педагогических) практиках.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата)», утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 09 февраля 2016 г. № 91, процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
 готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способен
использовать
современные
методы
и
технологии
обучения
и диагностики (ПК-2);
 готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- происхождение и развитие психики, ее функциональную и структурную организацию;
- познавательные и эмоционально-волевые процессы, индивидуально-психологические
особенности личности;
- особенности социальных групп, межличностного и межгруппового взаимодействия
Уметь:
- исследовать психику человека и социально-психологические явления;
- общаться с участниками образовательного процесса, работать в команде
Владеть:
- психологическим понятийным аппаратом;
- современными методами и методиками диагностики личности и социальных групп
4. Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180 час.)
5. Дополнительная информация:
- составление портфолио по общей психологии, социальной психологии с
использованием приема «кластеры», программное обеспечение: Архиватор: 7-zip
(лицензия GNULGPL); Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL); Просмотрщик pdfфайлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен (по билетам или тестирование)
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16.02 Возрастная и педагогическая психология
Название кафедры: педагогики и психологии начального и дошкольного образования
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о
динамике развития психики человека в онтогенезе, психологических основах
образовательного процесса.
Задачи дисциплины:
1. Формирование и развитие у будущих педагогов компетенций, обеспечивающих
грамотное психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в
образовательных организациях.
2. Развитие у студентов психологической готовности к взаимодействию с детьми,
подростками и взрослыми в образовательном процессе.

28
3. Становление у студентов познавательного интереса к психологическим фактам и
закономерностям развития, обучения и воспитания человека на разных возрастных
этапах.
4. Воспитание у будущих бакалавров профессионально важных качеств,
необходимых педагогам.
5. Подготовка студентов к прохождению учебных и производственных практик на
разных уровнях общего образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Возрастная и педагогическая психология» относится к базовой части
модуля «Б1.Б.16. Психология (общий курс)» подготовки студентов по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).
Для освоения дисциплины «Возрастная и педагогическая психология»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Философия», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Введение в
педагогическую деятельность», «Общая и социальная психология», «Социальная
педагогика».
Освоение дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Психология и педагогика
семьи», «Дошкольная педагогика», «Детская практическая психология» и др. Опыт,
полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на учебной и педагогической
практиках.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
 способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- условия, предпосылки и закономерности психического развития, основные теории
возрастной периодизации;
- психологические особенности человека на разных этапах онтогенеза;
- методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов;
- основные закономерности и понятия педагогической психологии;
- основные направления исследований педагогической психологии.
Уметь:
- анализировать теории возрастной периодизации детства;
- использовать знания психологических особенностей младших школьников в
работе с детьми и их родителями;
- учитывать психологические факты в процессе осуществления педагогической
деятельности;
- подбирать диагностический инструментарий для изучения особенностей
развития, общения, деятельности детей разных возрастов;
- грамотно взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса.
Владеть:
- умениями составления психологической характеристики того или иного возраста;
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- методиками диагностики развития личности воспитанников, профессиональных
качеств педагога, особенностей педагогического общения, классной группы,
педагогического коллектива;
- приемами регуляции поведения и деятельности детей и подростков;
- способами работы с научной литературой, в том числе с электронными
ресурсами;
- приемами обработки и презентации научной информации.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
- выполнение курсовой работы по проблемам развития личности в дошкольном
возрасте, психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса и т.д.;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: наличие
мультимедийных презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины и т.д.,
Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL); Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL);
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: Libre Office (лицензия
GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
Название кафедры: кафедра безопасности жизнедеятельности и медикобиологических дисциплин.
1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов целостного представления о
возрастных психофизиологических особенностях развивающегося организма.
Задачи:
1. Формировать знания об основных терминах и понятиях, используемых
физиологией.
2. Способствовать устойчивому знанию анатомии человека и основных показателей
работы физиологических систем.
3. Формировать знания о понятии «гомеостаз» и знать общие принципы регуляции
основных функций организма человека.
4. Формировать умения проводить учебно-воспитательный процесс с использованием
здоровьесберегающих технологий для формирования, сохранения и укрепления
здоровья.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина Б1.Б.17. «Возрастная
анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой части - «Психология (общий курс)»
- подготовки студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профилям «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура»,
«Введение в педагогическую деятельность», «Теория и технология воспитания», и др.
Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Дошкольная педагогика»,
«Социальная педагогика», и др. Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен
студентам на учебной и педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-2)
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
 основные термины и понятия, используемые физиологией;
 анатомию человека и основные показатели работы физиологических систем;
 иметь понятие о гомеостазе и знать общие принципы регуляции основных функций
организма человека;
 психофизиологические особенности человека на разных этапах онтогенеза
 условия, предпосылки и закономерности физического развития.
уметь:
 использовать знания психофизиологических особенностей дошкольников в работе
с педагогами и родителями;
 правильно оценивать уровень физического и психического развития ребенка;
 проводить
учебно-воспитательный
процесс
с
использованием
здоровьесберегающих технологий для формирования, сохранения и укрепления
здоровья;
 объяснить учащимся значение режима дня в повседневной жизни человека, уметь
составить режим дня для разных возрастных групп;
 привить учащимся гигиенические навыки осознанного соблюдения правил
здорового питания;
владеть:
 методами оценки и слежения за состоянием физического и психического здоровья
школьников;
 методами профилактики школьной дезадаптации и школьного стресса;
 методикой составления школьного расписания и его гигиенической оценки;
 методами и приемами профилактики нарушения осанки, зрения, переутомления;
 методиками оценки умственной работоспобности школьника;
 методами анализа групповых показателей здоровья детей и подростков.
4. Общий объём дисциплины: 3 з. ед. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
- выполнение курсовой работы по проблемам развития социальных качеств
личности дошкольников, диагностики развития детского коллектива и т.д.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: наличие
мультимедийных презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины и т.д.,
Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL); Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL);
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: Libre Office (лицензия
GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Название кафедры: кафедра безопасности жизнедеятельности и медикобиологических дисциплин.
1. Цель и задачи дисциплины: выработать у будущих педагогов способность по
оценке экологического риска для жизнедеятельности и здоровья человека, а также умений
по сохранению здоровья в условиях экологического кризиса.
Задачи:
1. формирование знаний о влиянии факторов окружающей среды на здоровье
человека.
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2. формирование знаний о причинах и признаках современного экологического
кризиса.
3. формирование экологического мышления.
4. обоснование роли учителя в обеспечении экологической безопасности.
5. выработка навыков по практическому применению полученных знаний в
обеспечении защиты индивидуального здоровья от вредного воздействия
экологических факторов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.18. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
относится к базовой части - «Психология (общий курс)» - подготовки студентов по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профилям «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура»,
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Теория и технология воспитания», и др.
Освоение дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Дошкольная
педагогика», «Социальная педагогика», и др. Опыт, полученный на занятиях курса, будет
полезен студентам на учебной и педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9)
 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия экологической безопасности,
 основные законы экологии и связь их со здоровьем человека;
 глобальные экологические проблемы современности,
 причины, признаки и последствия современного экологического кризиса,
 источники и характеристики загрязнений атмосферного воздуха, питьевой воды,
продуктов питания, жилых и общественных помещений,
 влияние экологических факторов на здоровье человека,
 экологию городской и жилищной среды;
 влияние возрастающей агрессивности среды на генофонд;
 признаки эндо-экологического отравления;
 концепцию устойчивого развития;
 элементарные основы оказания медицинской помощи населению;
 основы здорового образа жизни,
уметь:
 оказывать элементарную медицинскую помощь,
 оценить экологические риски для индивидуального здоровья;
 предупредить последствия воздействия неблагоприятных экологических факторов
на здоровье,
 организовать просветительскую работу по вопросам здорового образа жизни.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.ед. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: наличие
мультимедийных презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины и т.д.,
Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL); Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL);
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Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: Libre Office (лицензия
GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет.

Б1.Б.19 Профилирующий модуль
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.01 Социальная педагогика
Название кафедры: кафедра педагогики и социальной работы.
1. Цель и задачи дисциплины: сформировать систематизированные знания о
специфике профессиональной деятельности социального педагога и научиться строить
практику социально-педагогической деятельности с различными категориями детей с
позиции гуманного отношения к человеку, защиты и помощи.
Задачи:
1. Формировать способность работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия.
2. Способствовать развитию умения использовать теоретические основы
социально-педагогической деятельности (принципы, подходы, концепции,
особенности) в социально-педагогической деятельности.
3. Формировать знание базовых понятий: социальная педагогика, социальный
педагог, социально-педагогическая деятельность, социальное воспитание,
социальное обучение, социальная норма, девиантность, аномия и других.
4. Развивать интерес к профессии.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.Б.19. «Социальная педагогика» относится к базовой части «Психология (общий курс)» - подготовки студентов по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профилям «Дошкольное
образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Социальная педагогика» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Философия»,
«Социология», «Введение в педагогическую деятельность», «Общая и социальная
психология» «Теория и технология воспитания», и др.
Это результат междисциплинарного синтеза наук, изучающих человека,
закономерности его развития и социализации, формирования и воспитания. Освоение
дисциплины «Социальная педагогика» является необходимой основой для последующего
изучения ряда дисциплин, например, «Методика и технологии работы социального
педагога», «Методы исследования в социальной педагогике», «Социально-педагогическое
проектирование», а также для прохождения учебной, производственной практик в
образовательных
и
социальных
учреждениях
с
социально-педагогической
направленностью.
Освоение дисциплины «Социальная педагогика» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин профильной подготовки в области социальной
педагогики, например, «Социально-педагогическая антропология», «История социальной
педагогики», «Методы исследования в социальной педагогике» и др. Опыт, полученный
на занятиях курса, будет полезен студентам на учебной и педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
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способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 базовые понятия: социальная педагогика, социальный педагог, социальнопедагогическая деятельность, социальное воспитание, социальное обучение,
социальная норма, девиантность, аномия и др.;
 теоретические основы процессов социализации и социального воспитания,
развития и становления;
 категории детей групп риска.
уметь:
 использовать теоретические основы социально-педагогической деятельности
(принципы, подходы, концепции, особенности) в социально-педагогической
деятельности;
 выстраивать логику социально-педагогической деятельности и социальнопедагогического сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
владеть:
 алгоритмом работы социального педагога, с использованием различных подходов
для решения социально-педагогических проблем детей;
 способами самоанализа и самооценки собственных сил, возможностей, качеств,
необходимых для успешного осуществления социально-педагогической работы с
позиции квалификационных требований к специалисту в области социальнопедагогической деятельности.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.ед. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: наличие
мультимедийных презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины и т.д.,
Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL); Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL);
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: Libre Office (лицензия
GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет.


Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.02 Педагог-исследователь
Название кафедры: теории и методики естественно-математического образования
1. Цель и задачи дисциплины: овладение знаниями о причинах психосоматических и
инфекционных заболеваний у детей, мероприятиях по укреплению их здоровья,
гармоничному развитию и профилактике заболеваний.
Задачи:
Обучить студентов:
 применять качественные и количественные методы психологических и
педагогических исследований в профессиональной деятельности;
 анализировать и интерпретировать результаты исследований, чтобы на их
основе строить суждения по оценке и коррекции образовательного процесса в
школе;
 доносить результаты исследовательской деятельности до педагогов, корректно
выстраивая аргументацию.
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Развить у студентов:

критическую и коллизийную личностные функции.
Воспитать у студентов:
 самостоятельность и креативность мышления.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Педагог-исследователь» изучается в рамках модуля Б1.Б.16 «Психология
(общий курс)» - подготовки студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профилям «Дошкольное образование и
социальная педагогика».
Дисциплина Б1.Б.21 «Педагог-исследователь» логически и содержательно взаимосвязана
с другими частями ОПОП, с дисциплинами: «Теория технология обучения», «Теория и
технология воспитания», «Социальная педагогика» и другими. В последующем освоении
профессий,
дисциплина «Педагог-исследователь»
будет являться основой для
выполнения
студентами научно-издевательских работ и в изучении профильных
дисциплин: «Инновационные процессы и технологии в образовании», «Образовательный
менеджмент», «Психолого-педагогическая диагностика в дошкольном образовании» и
других.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
 готовностью
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3)
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 принципы диагностирования психолого-педагогических характеристик
(объективность, своевременность, информативность, естественность
условий, оперативность, экономичность, полнота и массовость);
 характеристику параметров качества знаний (полнота, точность, объем,
правильность, прочность, мобильность и действенность).
 различные шкалы измерений (наименования, порядка, интервалов,
отношений);
 определения основных понятий математической статистики;
уметь:
 пользоваться приемами обработки данных эксперимента (шкалированием,
ранжированием, табулированием);
 использовать интерактивные методы
(беседа, интервью), изучения
творческих работ воспитанников, наблюдения,
анкетирования, метод
моделирования, тестирования и др.
 составлять инвентивные и элективные тестовые материалы;
 математически обрабатывать результаты опытно-экспериментального
исследования;
 пользоваться графическими способами представления полученных
результатов опытной работы (полигон частот, гистограммы и др.).
владеть:
 дифференциальным
алгоритмом
чтения
научной
психологической
и
педагогической литературы;
 техниками критического чтения научного текста;
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параметрическим методом (критерий Стьюдента) статистической обработки
результатов эксперимента;
 непараметрическими (критерий Макнамары, критерий знаков, критерий
Вилкоксона, критерий хи-квадрат) методами статистической обработки
результатов эксперимента.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.ед. (72 часа).
5. Дополнительная информация: комплект мультимедийных презентаций и
видеоматериалов по темам дисциплины, Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL); Браузер:
Mozzila Fire Fox (лицензияMPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader;
Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.03 Педагогическая риторика
Название кафедры: теории и методики гуманитарных дисциплин
1. Цель и задачи дисциплины: целью освоения дисциплины «Педагогическая
риторика» является повышение уровня гуманитарного знания и гуманитарного
мышления обучающегося в сфере профессионального и делового общения путем
эффективного использования разнообразных и адекватных вербальных и
невербальных средств.
Задачи:
1. Ознакомление с основными понятиями риторики и педагогической риторики,
теоретическими и прикладными вопросами деловой коммуникации;
2. Овладение правилами речевого этикета и культуры общения и применение их в
условиях профессиональной педагогической деятельности;
3. Формирование умений публичного выступления и общения с участниками
образовательного процесса;
4. Формирование у будущих педагогов системы знаний, умений и навыков в области
педагогического общения;
5. Совершенствование умений создания текста публичного выступления.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины «Педагогическая риторика»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность», «Общая и социальная
психология», «Теория и технология обучения», «Теория и технология воспитания»,
«Социальная педагогика», «Поликультурное образование», «Инновационные процессы и
технологии в образовании», «Педагогика и психология инклюзивного образования». Для
освоения дисциплины «Педагогическая риторика» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык и
культура речи», а также знания, полученные в общеобразовательной школе по русскому
языку и литературе.
Освоение дисциплины «Педагогическая риторика» является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин базового цикла и дисциплин профильной
подготовки студентов «Дошкольная педагогика», «Социальная педагогика», «Педагогика
раннего возраста», «Дошкольники и младшие школьники группы риска», «Социальнопедагогическая поддержка и сопровождение участников образовательного процесса» и
других. Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам при прохождении
педагогических практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
педагогическая деятельность:


готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия риторики;
 последовательность открытий педагогической риторики;
 методологию основ педагогической риторики;
 примерное содержание основ педагогической риторики;
 правила речевого этикета;
 рекомендованную литературу по теме курса;
 актуальные научно-методические публикации по дисциплине.
уметь:
 рассуждать, анализировать, участвовать в диалогах с соблюдением правил
речевого этикета;
 отличать правду от вымысла в освещении педагогических текстов в рамках
педагогической риторики;
 работать с учебниками, монографиями;
 правильно пользоваться материалами, представленными в интернете;
 логически мыслить;
 представить презентационный материал.
владеть:
материалом, используя учебники и рекомендованную литературу по курсу:
«Педагогическая риторика»;
 правильной, логически построенной устной и письменной речью;
 новыми технологиями;
 компьютером как средством управления информацией;
 культурой мышления; способностью к обобщению, анализу;
 научной информацией, постановкой цели и выбора её достижений;
 навыками публичной речи.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.ед. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
-выполнение контрольной работы, эссе.
- техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиа-проектор,
литература (методический кабинет, электронная библиотека ПсковГУ).
- программное обеспечение дисциплины: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Modle,
XnView, Internet Explorer, Google, Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL); Браузер:
Mozzila Fire Fox (лицензияMPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader;
Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6.Виды и формы промежуточной аттестации: Две контрольных работы, зачет.


Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.04 Основы педиатрии и гигиены
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Название кафедры: кафедра безопасности жизнедеятельности и медикобиологических дисциплин.
1. Цель и задачи дисциплины: овладение знаниями о
причинах
психосоматических и инфекционных заболеваний у детей, мероприятиях по
укреплению их здоровья,
гармоничному развитию и профилактике
заболеваний.
Задачи:
1. Овладеть знаниями о признаках наиболее распространенных детских
заболеваниях, факторах риска их возникновения и способах профилактики;
2. Овладеть приемами ухода за больными детьми и навыками оказания неотложной
доврачебной помощи.
3. Овладеть знаниями о гигиенических требованиях к среде обитания ребенка
дошкольного и школьного возраста (гигиенические требования к земельному
участку, зданию и оборудованию дошкольных и школьных учреждений,
освещенности,
физиолого-гигиеническое
обоснование
режима
дня,
рационального питания, физического воспитания и т.д.).
2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина изучается в рамках модуля Б1.
«Психология (общий курс)» - подготовки студентов по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профилям «Дошкольное
образование и социальная педагогика».
Дисциплина Б1.Б. 20 «Основы педиатрии и гигиены» логически и содержательно
взаимосвязана с другими частями ОПОП, с дисциплинами: «Возрастная анатомия,
физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности» и другие.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции,
предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» и компетентностной
моделью подготовки бакалавра:
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9)
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2)
 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 определение понятий и терминов, применяемых в педиатрии и гигиене детей
(ОПК-6);
 принципы организации благополучной среды обитания ребенка (ОПК-6);
 причины возникновения и признаки основных форм патологии детей раннего и
дошкольного возраста (ОПК-6);
 принципы организации профилактических мероприятий в детских учреждениях
(ОПК-6).
уметь:
 оценить факторы, представляющие угрозу для здоровья детей (ОПК-6);
 организовать среду обитания в детском учреждении согласно гигиеническим
требованиям (ОПК-6);
 оказать неотложную медицинскую помощь ребенку (ОПК-6);
владеть:
 методами оценки состояния здоровья ребенка (ОПК-6);
 методами профилактики нарушений здоровья у детей (ОПК-6).
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4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа).
5. Дополнительная информация:
В процессе изучения дисциплины студенты решают практические задачи по
диагностике неотложных состояний и оказанию неотложной помощи.
Техническое и программное обеспечение дисциплины:
 тренажер для сердечно-легочной реанимации - 1,
 тренажер для внутримышечных инъекций - 2,
 рабочая программа по дисциплине,
 электронное учебное пособие: Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни. Учеб. пособие для высшей школы. М.:
Академический проект, 2009. – 760 с.
 электронное учебное пособие: Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы
медицинских знаний: здоровье, болезнь и образ жизни: Учеб. пособие для
высшей школы. М.: Академический проект, 2008. – 560 с.
 Электронное пособие: Артюнина Г.П. Лабораторный практикум: «Первая
медицинская помощь при неотложных состояниях», 2013, - 110 с.
Программное обеспечение: Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL); Браузер: Mozzila
Fire Fox (лицензияMPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный
пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.05 Инновационные процессы и технологии в образовании
Кафедра педагогики и психологии начального и дошкольного образования.
1. Цель и задачи дисциплины: расширение профессиональной компетенции
студентов в области образовательных нововведений при реализации
образовательными учреждениями основных образовательных программ начального
общего образования:
 формирование и уточнение понятий педагогической инноватики;
 изучение сущности и специфики новых образовательных технологий;
 практическое овладение приёмами и техниками некоторых технологий обучения;
 развитие творческого воображения, аналитического мышления студентов;
 воспитание у студентов стремления к инновационной педагогической деятельности
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Инновационные технологии в образовании» относится к базовой
части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Инновационные технологии в образовании» используются
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Теория
и технология обучения», «Теория и технология воспитания», «Возрастная и
педагогическая психология», «Психология дошкольного возраста и образовательные
программы дошкольников»,
Освоение дисциплины «Инновационные технологии в образовании» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Теории и технологии
речевого развития детей дошкольного возраста», «Теории и технологии математического
развития дошкольников», а также ряда дисциплин по выбору студентов. Опыт,
полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на педагогической практике.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способен использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики (ПК-2);
 способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7);
 способен руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 Основные
понятия, описывающие инновационные процессы современной
образовательной организации
 сущность и особенности современных образовательных технологий, используемых в
дошкольном и общем образовании
 существенные признаки и формы организации сотрудничества обучающихся
 пути развития инициативности, самостоятельности и творческих способностей
обучающихся
 сущность и содержание учебно-исследовательской деятельности обучающихся, пути
педагогического руководства этой деятельностью
Уметь:
 использовать изученные технологии при разработке форм образовательной
деятельности в дошкольной образовательной организации
 применять инновационные технологии в лабораторных условиях
 организовывать исследовательскую деятельность дошкольников
Владеть:
 совокупностью профессиональных навыков организации новых образовательных
технологий в общеобразовательных организациях.
 навыками организации сотрудничества обучающихся;
 навыками отбора педагогических приемов и средств для руководства учебноисследовательской деятельностью обучающихся
4.
Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72час.)
5.
Дополнительная информация:
Работа по курсу строится на основе модульно-рейтинговой системы, которая
предполагает в том числе:
- выполнение студентами индивидуального или группового проекта по одной из
новых образовательных технологий;
- выполнение контрольной работы на знание особенностей изученных
образовательных технологий
Материально-техническое
обеспечение
дисциплины:
мультимедийное
оборудование: проектор, ноутбук, колонки;
Программное обеспечение дисциплины: MicrosoftOffice, Архиватор: 7-zip (лицензия
GNULGPL); Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe
Acrobat Reader; Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6.
Виды и формы промежуточной аттестации
Суммируются результаты текущего контроля успеваемости студента: проект,
защита проекта, выполнение минитестов на каждом занятии, итоговое тестирование.
Зачет (для тех, кто не набрал минимального количества баллов по итогам работы в
семестре).
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.06 Психология и педагогика семьи
Название кафедры: педагогики и психологии начального и дошкольного
образования.
1. Цель и задачи дисциплины: обеспечить теоретическую и практическую
возможность будущих выпускников применять приобретенные компетенции в
стандартных и нестандартных ситуациях для решения психолого-педагогических задач
помощи семье при дестабилизации семейных отношений.
Задачи:
1. Способствовать формированию психолого-педагогической культуры
семейных отношений.
2. Формировать интерес к будущей педагогической профессии.
3. Воспитывать основы культуры саморазвития и самовоспитания.
2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Психология и педагогика
семьи» относится к базовой части профессионального цикла, обязательные дисциплины
(Б1.Б.24) (Б1. Б.16 Модуль «Психология (общий курс)») подготовки студентов по
направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки).
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
По окончании изучения дисциплины предполагается, что выпускник обладает
следующими компетенциями:
 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 особенности родительства как социокультурного феномена;
 основные понятия техники семейного консультирования;
 условия развития личности в семье;
 влияние на семью био - и социогенетических факторов;
 издержки семейного воспитания;
уметь:
 ориентироваться в многообразии теорий и концепций семьи;
 определять факторы, влияющие на воспитание ребенка в семье;
 анализировать проблемы семьи и семейного воспитания;
 подбирать диагностические методики для изучения качеств личности членов
семьи;
 учитывать особенности национальных и религиозных особенностей семейного
воспитания;
владеть:
 методами психолого-педагогического исследования семейных отношений;
 навыками диагностики семейных отношений;
 навыками разработки превентивных, пропедевтических и профилактических мер
для преодоления издержек в семейных взаимоотношениях;
 приемами психолого-педагогического консультирования по проблемам семьи;
 навыками поиска информации, подбора и анализа литературы.
4. Общий объём дисциплины: 2з.ед. (72час.)
5. Дополнительная информация:
комплект мультимедийных презентаций по темам дисциплин, материальнотехническое обеспечение дисциплины: мультимедийное оборудование: проектор,
ноутбук, колонки, программное обеспечение: Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL);
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Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat
Reader; Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.07 Поликультурное образование
Название кафедры: педагогики и психологии начального и дошкольного
образования
1. Цель и задачи дисциплины: расширение профессиональной компетенции студентов в
области поликультурного образования.
Задачи:
1. Формировать и уточнять понятия поликультурного, мультикультурного
образовательного пространства.
2. Знакомить с социокультурными тенденциями воспитания, образования в мировой
практике в дошкольном и общем образовании.
3. Способствовать практическому овладению технологиями поликультурного
образования.
4. Развивать творческое воображение, аналитическое мышления студентов.
5. Воспитывать у студентов стремления к инновационной педагогической
деятельности в поликультурных средах.
2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Поликультурное образование»
относится к базовой части профессионального цикла (Б1.Б.19) подготовки студентов по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки). Для освоения курса «Поликультурное образование» используются знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «История /
История России для иностранных студентов», «Историко-культурное наследие
Псковского края», «Мировая художественная культура»,
«Теория и технология
обучения», «Теория и технология воспитания», «История педагогической мысли и
образования».
Освоение дисциплины «Поликультурное образование» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин: «Психология дошкольного возраста и
образовательные программы дошкольников» и других. Опыт, полученный на занятиях
курса, будет полезен студентам при прохождении педагогических практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия, описывающие концепцию поликультурного образования;
 сущность
и
особенности
современных
образовательных
технологий,
обеспечивающих
поликультурное образование в дошкольном и общем
образовании.
уметь:
 использовать изученные технологии при разработке образовательной
поликультурной деятельности с воспитанниками:
 анализировать ситуации использования изученных знаний другими студентами;
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подбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и презентовать
необходимые для учебных занятий знания.
владеть:
 совокупностью профессиональных навыков организации приёмов образовательных
технологий поликультурного образования, межкультурной коммуникации в
общеобразовательных учреждениях;
 способностью к обучению других студентов учебной группы.
4. Общий объём дисциплины: 2з.е. (72час.)
5. Дополнительная информация:
комплект мультимедийных презентаций по темам дисциплин, материально-техническое
обеспечение дисциплины: мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, колонки,
электронная библитека Псков ГУ, программное обеспечение дисциплины:
Microsoft
Word, Microsoft Power Point, Modle, XnView, Internet Explorer, Google, Архиватор: 7-zip
(лицензия GNULGPL); Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL); Просмотрщик pdfфайлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.08 Педагогика и психология инклюзивного образования
Название кафедры: Педагогики и психологии начального и дошкольного образования
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – формирование у студентов целостной системы знаний психологопедагогических основ и условий реализации инклюзивного образования.
Задачи:
1. Формирование у студентов целостного представления о теоретических основах
инклюзии.
2. Знакомство с технологиями организации различных форм обучения и воспитания
детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивных группах.
3. Развитие у студентов коммуникативных компетенций, умений взаимодействовать с
детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), их родителями и
другими участниками образовательного процесса, исходя из необходимости
построения партнерских отношений в условиях командной работы.
2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Педагогика и психология
инклюзивного образования» относится к базовому блоку дисциплин «Профилирующий
модуль» Б1.Б.19.
Для освоения дисциплины «Педагогика и психология инклюзивного образования»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Общая и
социальная психология», «Теория и технология обучения», «Теория и технология
воспитания»,
«Социальная
педагогика»,
«Поликультурное
образование»,
«Инновационные процессы и технологии в образовании».
Освоение дисциплины «Педагогика и психология инклюзивного образования»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин базового цикла и
дисциплин профильной подготовки студентов «Организация дошкольного образования»,
«Социально-педагогическая инноватика», «Дошкольники и младшие школьники группы
риска», «Социально-педагогическая поддержка и сопровождение участников
образовательного процесса». Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен
студентам на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 закономерности психического развития детей с различными нарушениями
развития; психологические особенности и образовательные возможности
детей, имеющих особые образовательные потребности;
 основные принципы, методы и организационные формы обучения и
воспитания детей с различными нарушениями развития в условиях
реализации инклюзивного образования;
уметь:
 анализировать исторически сложившиеся подходы различных зарубежных и
отечественных школ к образованию детей с особыми образовательными
потребностями;
 использовать теоретические знания психологических особенностей детей с
различными нарушениями развития в работе с педагогами и родителями;
владеть:
 умениями составления психологической характеристики детей с
различными отклонениями в развитии;
 специальными приемами и способами обучения детей с особыми
образовательными потребностями.
4. Общий объём дисциплины: 2 з. е. (72 час.).
Дополнительная информация: используется комплект мультимедийных презентаций
и видеофильмов по темам дисциплины, Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL);
Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat
Reader; Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
5.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен по билетам или в форме
тестирования.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.09 Образовательный менеджмент
Название кафедры: педагогики и психологии начального и дошкольного образования.
1. Цель и задачи дисциплины: формирование управленческой компетентности
академического бакалавра - будущего специалиста в области дошкольного образования и
социальной педагогики.
Задачи:
1. Формировать способность к самоорганизации и самообразованию.
2. Развивать способность использования базовых правовых знаний в различных сферах
деятельности.
3. Способствовать формированию готовности к профессиональной деятельности в
соответствии с нормативно-правовыми документами сферы образования.
2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Образовательный менеджмент»
относится к базовой части профессионального цикла (Б1.Б.19) (Б1. Б.16 Модуль
«Психология (общий курс)») подготовки студентов по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). В освоении содержания
курса используются знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения
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дисциплин «Педагогика: Теория и технология обучения», «Теория и технология
воспитания», «Инновационные процессы и технологии в образовании» и др.
Дисциплина «Образовательный менеджмент» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплины «Дошкольная педагогика», «Методическая работа в
ДОУ», «Управление дошкольным образованием», а также методических дисциплин
профильной подготовки студентов. Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен
студентам на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности;
 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
 готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми
документами сферы образования (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основное содержание ведущих документов, определяющих структуру, содержание
и ведущие тенденции в развитии образования в Российской Федерации;
 основное содержание документов, определяющих функционирование системы
общего образования;
 содержание понятий: система образования, образовательная программа,
образовательное учреждение, образовательный стандарт, образовательный
менеджмент, управление образовательным учреждением, объект и субъект
менеджмента образовательного учреждения;
 сущностные черты управления;
 принципы и методы менеджмента образовательного учреждения;
 функции управления общеобразовательным учреждением;
 пути повышения профессиональной компетентности педагога.
уметь:
 интегрировать знания из разных разделов педагогики, а также привлекать
собственный педагогический опыт при освещении вопросов управления ОО;
 проектировать объекты управляемой ОО;
 презентовать разработанные объекты, защищать их значимость;
 оценивать управленческие решения: собственные и других разработчиков;
 планировать образовательный процесс в ДОО, начальной школе: составлять
учебный план и расписание учебных занятий;
 использовать знания документов об образовании для решения конкретных
профессиональных задач учителя, воспитателя, методиста ОО;
обрести личностные смыслы и социальную значимость:
 понимание значения изучения курса для успешной работы в ДОО, школе,
благодаря знанию прав и обязанностей всех субъектов образовательного процесса,
знанию основных документов, определяющих деятельность ОО, представлению о
различных управленческих службах ОО и их функциях;
 направленность
студентов
на
постоянное
совершенствование
своей
компетентности в профессиональной деятельности;
 осознание
значения
управленческой
деятельности
для
оптимального
функционирования и успешного развития системы образования на всех уровнях:
от Российской Федерации до класса общеобразовательной школы, группы ДОО.
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обрести минимальный опыт в сфере управления образованием (приобретается
студентом в процессе участия в имитационно-моделирующих играх, а также в ходе
решения профессиональных задач управленческого характера, организуемых на
практических занятиях).
Общий объём дисциплины: 2з.е. (72час.)
5. Дополнительная информация:
комплект мультимедийных презентаций по темам дисциплин, материальнотехническое обеспечение дисциплины: мультимедийное оборудование: проектор,
ноутбук, колонки, Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL); Браузер: Mozzila Fire Fox
(лицензияMPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет:
Libre Office (лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.10 Дефектология
Название кафедры: кафедра специальной педагогики психологии.
1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов целостной системы
знаний основ дефектологии.
Задачи:
1. Формировать способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся.
2. Формировать умения психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса.
3. Развивать способность к использованию систематизированных теоретических и
практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области
образования.
4. Воспитывать профессиональное и нравственное отношение к «особым детям».
2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Дефектология» относится к
базовой части профессионального цикла (Б1.Б. 19). Модуль «Психология (общий курс)»)
подготовки студентов по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки).
Для освоения дисциплины «Дефектология» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Основы медицинских
знаний и здорового образа жизни», «Общая и социальная психология», «Теория и
технология обучения», «Теория и технология воспитания», «Социальная педагогика»,
«Поликультурное образование», «Инновационные процессы и технологии в образовании»,
«Педагогика и психология инклюзивного образования».
Освоение дисциплины «Дефектология» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин базового цикла и дисциплин профильной подготовки
студентов «Дошкольная педагогика», «Педагогика раннего возраста», «Дошкольники и
младшие школьники группы риска», «Социально-педагогическая поддержка и
сопровождение участников образовательного процесса» и других. Опыт, полученный на
занятиях курса, будет полезен студентам при прохождении педагогических практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
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готовностью
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: закономерности психического развития детей с различными нарушениями
развития; психологические особенности и образовательные возможности детей с
отклонениями в развитии, имеющих особые образовательные потребности; основные
принципы, методы и организационные формы обучения и воспитания детей с различными
нарушениями развития в системе специального образования;
уметь: анализировать исторически сложившиеся подходы различных
психологических школ, так или иначе трактующих движущие силы психического
развития, понимать взаимодействие множества научных направлений, не абсолютизируя
ни одного из них; использовать теоретические знания психологических особенностей
детей с различными нарушениями развития в работе с педагогами и родителями;
владеть: умениями составления психологической характеристики детей с
различными отклонениями в развитии; специальными приемами и способами обучения
детей с особыми образовательными потребностями.
4. Общий объём дисциплины: 3 з. е. (108 часов).
5. Дополнительная информация: используется комплект мультимедийных
презентаций и видеофильмов по темам дисциплины, программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL); Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL);
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: Libre Office
(лицензия GNU LGPLv3).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачёт

Б1.В. Вариативная часть
Б1.В.01. Модуль Педагогика и психология дошкольного образования
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.01 Дошкольная педагогика
Название кафедры: кафедра педагогики и психологии начального и дошкольного
образования.
1. Цель и задачи дисциплины: сформировать систематизированные знания о сущности
дошкольной педагогики как науке, актуальных проблемах самоценности дошкольного
детства и способах их решения в теории и практике дошкольного образования;
педагогической деятельности, особенностях педагогической профессии и современных
требованиях профессионального стандарта к педагогу дошкольного образования.
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 дошкольного возраста).
2. Формировать умения, готовность осуществления образовательного процесса в
ДОО в соответствии с современными требованиями (стандартизация образования),
а также вооружить будущих бакалавров комплексом технологий психологопедагогического сопровождения воспитанников и семьи.
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3. Способствовать развитию готовности в использовании систематизированных
теоретических и практических знаний для постановки и решения
исследовательских задач в области дошкольного образования.
4. Воспитывать способность к самоорганизации и самообразованию.
5. Формировать готовность сознания социальной значимости своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности.
6. Способствовать
формированию
творческой
индивидуальности
и
мировоззренческой культуры студентов, развитию их критического мышления и
расширению научно-педагогического кругозора.
2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Дошкольная педагогика»
относится к Б1.В.1. Вариативная часть. Модуль «Педагогика и психология дошкольного
образования» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки). Для освоения дисциплины «Дошкольная педагогика»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Общая и
социальная психология», «Введение в педагогическую деятельность», «История
педагогической мысли и образования», «Теория и технология обучения», «Теория и
технология воспитания», «Социальная педагогика», «Поликультурное образование»,
«Инновационные процессы и технологии в образовании», «Педагогика и психология
инклюзивного образования» и других.
Освоение дисциплины «Дошкольная педагогика» является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин базового цикла и дисциплин профильной
подготовки студентов: «Педагогика раннего возраста», «Детская практическая
психология», «Психология дошкольного возраста и образовательные программы
дошкольников» «Дошкольники и младшие школьники группы риска», «Социальнопедагогическая поддержка и сопровождение участников образовательного процесса» и
других, дисциплин методического блока (технологии и методики дошкольного
образования) и других. Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам
при прохождении педагогических практик, при написании научно-исследовательских
работ, для погружения в практику будущей профессии.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7);
 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12).
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В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные закономерности развития, социального становления личности
ребенка раннего и дошкольного возраста;
 основные виды деятельности детей дошкольного возраста и их влияние на
развитие, воспитание и обучение детей раннего и дошкольного возраста;
 средства воспитания и обучения, их дидактические возможности;
 теоретические основы, сущность, структуру, компоненты педагогического
процесса в дошкольном образовательном учреждении;
 отечественные и зарубежные педагогические теории воспитания и развития
ребенка; способы организации деятельности детей, направленные на
развитие
физических, социально-личностных, интеллектуальных
(познавательно-речевых) и художественно-эстетических качеств личности
ребенка;
уметь:
 моделировать образовательный процесс в соответствии с современными
концепциями дошкольного образования;
 проектировать процесс взаимодействия с детьми дошкольного возраста,
обеспечивающий социализацию и индивидуализацию их личности; использовать в
педагогическом процессе ДОО современные образовательные технологии
(игровые, проблемные, развивающие, альтернативные, технологию проектной
деятельности), ТСО, средства ИКТ;
владеть:
 навыками анализа, сравнения, оценивания и прогнозирования промежуточных
результатов развития, воспитания детей дошкольного возраста, педагогических
явлений;
 современными методами педагогического взаимодействия с детьми, родителями
воспитанников, коллегами.
4.Общий объём дисциплины: 6 з. ед. (216 час.)
5.Дополнительная информация: техническое и программное обеспечение дисциплины:
аутентичная среда учебно-методической лаборатории «Современные технологии
дошкольного образования», наличие комплекта мультимедийных презентаций по темам
дисциплины, компьютерных тестов и тестов на бумажных носителях, электронных
учебников, программное обеспечение дисциплины:
Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик
pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3).

6.Виды и формы промежуточной аттестации: студенты выполняют научные работы
(курсовые и выпускные квалификационные работы), решают кейс-задачи, выполняют
исследовательские работы в аутентичной среде учебно-методической лаборатории
«Современные технологии дошкольного образования», посещают зачетные мастер-классы
на базах практик.
Промежуточная аттестация: контрольные работы, зачёт с оценкой, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.02 Педагогика раннего возраста
Название кафедры: кафедра педагогики и психологии начального и дошкольного
образования.
1. Цель и задачи дисциплины: сформировать систематизированные знания о
сущности педагогики раннего возраста как отрасли науки «дошкольная педагогика», о
профессиональной деятельности педагогов сопровождающих раннее детство.
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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 «Педагогика раннего
возраста» относится к Б1.В. Вариативная часть. Б1.В.01. Модуль «Педагогика и
психология дошкольного образования» по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).
Для освоения дисциплины «Педагогика раннего возраста» используются знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни», «Общая и социальная психология»,
«Теория и технология обучения», «Теория и технология воспитания», «Социальная
педагогика», «Поликультурное образование», «Инновационные процессы и технологии в
образовании», «Педагогика и психология инклюзивного образования», «Дошкольная
педагогика» и других.
Освоение дисциплины «Педагогика раннего возраста» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин базового цикла и дисциплин профильной
подготовки студентов: «Детская практическая психология», «Психология дошкольного
возраста и образовательные программы дошкольников» «Дошкольники и младшие
школьники группы риска», «Социально-педагогическая поддержка и сопровождение
участников образовательного процесса», дисциплин методического блока (технологии и
методики дошкольного образования) и других.
Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам при прохождении
педагогических практик, для написания научно-исследовательских работ, для погружения
в практику будущей профессии.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6)
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные закономерности развития, становления личности ребенка раннего
возраста;
 основные виды деятельности детей раннего возраста и их влияние на развитие,
воспитание детей раннего возраста;
 отечественные и зарубежные педагогические теории воспитания и развития
ребенка раннего возраста;
 способы организации деятельности детей раннего возраста, направленные на
развитие физических, социально-личностных, интеллектуальных (познавательноречевых) и художественно-эстетических качеств личности ребенка раннего
возраста;
уметь:
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4.
5.

моделировать образовательный процесс в соответствии с современными
концепциями дошкольного образования ФГОСДО;
проектировать процесс взаимодействия с детьми раннего возраста,
обеспечивающий социализацию и индивидуализацию их личности;
использовать в педагогическом процессе ДОО современные образовательные
технологии (игровые, проблемные, развивающие, альтернативные, технологию
проектной деятельности), ТСО, средства ИКТ;
владеть:
навыками анализа, сравнения, оценивания и прогнозирования промежуточных
результатов развития, воспитания и обучения детей раннего возраста,
педагогических явлений;
отечественными и зарубежными педагогическими системами раннего развития
детей;
современными методами педагогического взаимодействия с детьми, родителями
воспитанников, коллегами.
Общий объём дисциплины: 4 з. ед. (144 час)
Дополнительная информация: - техническое и программное обеспечение
дисциплины: наличие комплекта мультимедийных презентаций по темам
дисциплины, компьютерных тестов и тестов на бумажных носителях, электронных
учебников. Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila FireFox (лицензия MPL);
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет:
LGPLv3).

LibreOffice (лицензия GNU

Студенты в ходе освоения дисциплины решают кейс-задачи, выполняют творческие
работы в аутентичной среде учебно-методической лаборатории.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.03 Детская практическая психология
Название кафедры: кафедра педагогики и психологии начального и дошкольного
образования
1. Цель и задачи дисциплины – формирование и развитие у студентов компетенций,
обеспечивающих эффективную профессиональную деятельность педагога в дошкольных
образовательных организациях и грамотное проведение диагностики психического
развития детей дошкольного возраста.
Задачи:
1. Формировать способность к самоорганизации и самообразованию в изучении
дисциплины.
2. Развивать готовность психолого-педагогического сопровождения детей
дошкольного возраста.
3. Формировать умение в использовании систематизированных теоретических и
практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в
области детской практической психологии.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Детская практическая психология» относится к вариативной части
цикла дисциплин: Б1.В.01 «Модуль «Педагогика и психология дошкольного образования»
(Б1.В. – Обязательные дисциплины).
Для освоения дисциплины «Детская практическая психология» используются знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Социальнопедагогическая антропология», «Педагог-исследователь», «Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни», «Возрастная и педагогическая психология» и другие.
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Освоение дисциплины «Детская практическая психология» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин профильной подготовки студентов
«Теория и технологии образовательного процесса предшколы» «Методическая работа в
ДОУ»,
«Организация
дошкольного
образования»,
«Психолого-педагогическая
диагностика в дошкольном образовании», «Социально-педагогическая поддержка и
сопровождение участников образовательного процесса», «Дошкольники и младшие
школьники группы риска». Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен
студентам на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Детская практическая психология» направлен на
формирование следующих компетенций:
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3).
 способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные показатели возрастных и индивидуальных особенностей психического
развития ребенка; основные методы диагностики ребенка.
уметь:
 анализировать различные психодиагностические средства для детей;
 использовать современные технологии диагностики и коррекции; оказывать
психологическую помощь детям дошкольного возраста;
 оформлять и анализировать психологическое заключение об особенностях
развития ребенка;
владеть:
 методами психологического взаимодействия с родителями и взрослыми; навыками
психодиагностического исследования личности; системой средств коррекции
нарушений детского развития.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.ед. (144 часа).
5. Дополнительная информация: используется комплект мультимедийных
презентаций и видеофильмов по темам дисциплины. Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU
LGPL); Браузер: Mozzila FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader;
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен в виде защиты портфолио
по темам курса.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.04 Психология дошкольного возраста и образовательные программы
дошкольников
Название кафедры: кафедра педагогики и психологии начального и дошкольного
образования
1. Цель и задачи дисциплины
формировать у студентов компетенции, обеспечивающие способность в реализации
образовательных программ дошкольников нового поколения с учетом индивидуальных
потребностей воспитанников и ситуации их социального развития.
Задачи:
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1. Формировать способность к самоорганизации и самообразованию в изучении
дисциплины.
2. Формировать способность в осуществлении обучения, воспитания и развития с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся в
образовательных программах для детей дошкольного возраста.
3. Формировать аналитические способности в сравнении образовательного
содержания программ дошкольного образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Психология дошкольного возраста и образовательные программы
дошкольников» относится к вариативной части цикла дисциплин: Б1.В.01 «Модуль
«Педагогика и психология дошкольного образования».
Для освоения дисциплины «Психология дошкольного возраста и образовательные
программы дошкольников» используются знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Социально-педагогическая
антропология», «Педагог-исследователь», «Психология дошкольного возраста и
образовательные программы дошкольников», «Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни», «Дошкольная педагогика», «Педагогика раннего возраста», «Детская
практическая психология» и другие.
Освоение дисциплины «Психология дошкольного возраста и образовательные
программы дошкольников» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин профильной подготовки студентов «Теория и технологии образовательного
процесса предшколы» «Методическая работа в ДОУ», «Организация дошкольного
образования», «Психолого-педагогическая диагностика в дошкольном образовании»,
«Социально-педагогическая поддержка и сопровождение участников образовательного
процесса», «Дошкольники и младшие школьники группы риска». Опыт, полученный на
занятиях курса, будет полезен студентам на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Психология дошкольного возраста и
образовательные программы дошкольников» направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3)
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 содержание основных психологических теорий (нативизма, эмпиризма,
когнитивной, культурно-исторической, деятельности);
 основные методы исследования психического развития детей;
 психологическое содержание каждого возрастного периода ребёнка;
 содержание Государственных стандартов к основной образовательной программе
дошкольных образовательных учреждений, требования по переходу ДОО на
реализацию образовательной программы (ООП ДО);
 основное содержание и структуру отечественных и зарубежных ОП;
 отечественные и зарубежные теории обучения, воспитания и развития детей
дошкольного возраста; основные общеобразовательные программы (ООП)
обучения, развития и воспитания детей дошкольного возраста, реализуемые в
современных дошкольных учреждениях России;
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ФГОС ДО к разработке и структуре ООП дошкольного образования;
основные области и направления обучения, развития и воспитания детей
дошкольного возраста в соответствии с Федеральными государственными
требованиями к структуре ООП дошкольного образования;
 психолого-педагогические аспекты формирования предпосылок универсальных
учебных действий у детей дошкольного возраста как основы преемственности в
системе «детский сад - начальная школа»;
уметь:
 использовать терминологический глоссарий детской психологии;
 экспериментально исследовать возрастные и индивидуальные особенности
психики ребёнка;
 проводить анализ нормативно-правовых основ обновления содержания
современной практики дошкольного образования;
 определять отличия образовательной работы с детьми в отечественных и
зарубежных ОП;
 использовать знания различных теорий обучения, воспитания и развития в
профессиональной деятельности;
 использовать знания об ОП для обучающихся дошкольного возраста
при
построении образовательного процесса в ДОО, созданию развивающей среды
(РППС); моделировать образовательный процесс в соответствии с современными
концепциями дошкольного образования и требованиями, реализуемой в данном
учреждении общеобразовательной программы;
владеть:
 навыками проведения психодиагностического исследования;
 навыками формирующей и развивающей работы с детьми дошкольного возраста.
 навыками анализа и систематизации образовательных программ для ДО по
различным критериям;
 навыками формирования предпосылок универсальных учебных действий у детей
дошкольного возраста как основы преемственности в системе «детский сад начальная школа»;
 системой (совокупностью диагностических методик) мониторинга достижения
детьми планируемых результатов освоения образовательной программы;
 навыками разработки планируемых (итоговых и промежуточных) результатов
освоения детьми образовательной программы.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часа).
5. Дополнительная информация: используется комплект мультимедийных презентаций и
видеофильмов по темам дисциплины. Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.05 Психолого-педагогическая диагностика в дошкольном образовании
Название кафедры: Педагогики и психологии начального и дошкольного образования
1. Цель и задачи дисциплины – формирование навыков проведения научных
педагогических исследований; подготовка студентов-бакалавров к работе в дошкольном
образовательном учреждении в режиме опытно-экспериментальной работы; ориентация
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будущего педагога на творческий подход к решению проблем, возникающих в
педагогическом процессе детского сада.
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.
2. Развивать готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса.
3. Развивать готовность в использовании систематизированных теоретических и
практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области
образования
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика в дошкольном образовании»
относится к вариативной части цикла дисциплин: Б1.В.01 «Модуль «Педагогика и
психология дошкольного образования» (Б1.В.).
Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика в дошкольном
образовании» используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе
изучения дисциплин: «Социально-педагогическая антропология», «Дошкольная
педагогика», «Детская практическая психология», «Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни», «Возрастная и педагогическая психология», «Психология
дошкольного возраста и образовательные программы дошкольников».
Освоение дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика в дошкольном
образовании» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
профильной подготовки студентов: «Методическая работа в ДОУ», «Организация
дошкольного образования», «Дошкольники и младшие школьники группы риска»». Опыт,
полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика в
дошкольном образовании» направлен на формирование следующих компетенций:
 способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе,
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов (ПК-4);
 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 роль науки и психолого-педагогических исследований в развитии общества и
сферы образования;
 основы организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в
сфере дошкольного образования;
 специфику проведения научного исследования с детьми дошкольного возраста в
условиях педагогического процесса детского сада;
уметь:
 корректно выражать, аргументировано обосновывать положения предметной
области знания;
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выделять и формулировать исследовательскую задачу;
интерпретировать результаты исследования, адаптировать информацию для
адресата.
владеть:
 аналитическими и исследовательскими умениями; формами и методами научного
познания, методами поиска, обработки и использования научной информации;
 методами психолого-педагогического исследования в области дошкольного
образования, умениями обработки и качественного анализа экспериментальных
данных.
4. Общий объём дисциплины: 3 з. е. (108 час.).
5. Дополнительная информация: используется комплект мультимедийных
презентаций и видеофильмов по темам дисциплины. Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU
LGPL); Браузер: Mozzila FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader;
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет с оценкой
в виде защиты портфолио по темам курса.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.06 Организация дошкольного образования
Название кафедры: Педагогики и психологии начального и дошкольного образования
1.Цель и задачи дисциплины – сформировать систематизированные знания об
особенностях организации дошкольного образования в России, умения и навыки по
организации работы в области дошкольного образования и руководству в различных его
звеньях.
Задачи:
1. Формировать интерес к профессиональной деятельности в области управления
дошкольным образованием.
2. Развивать способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия.
3. Формировать умения к использованию базовых правовых знаний в различных
сферах
4. Способствовать развитию готовности в использовании систематизированных
теоретических и практических знаний для постановки и решения
исследовательских задач в области образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Организация дошкольного образования» относится к вариативной
части цикла обязательных дисциплин: Б1.В.01 «Модуль «Педагогика и психология
дошкольного образования» (Б1.В.).
Для освоения дисциплины «Организация дошкольного образования» используются
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин:
«Социально-педагогическая антропология», «Дошкольная педагогика», «Детская
практическая психология», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»,
«Возрастная и педагогическая психология», «Психология дошкольного возраста и
образовательные программы дошкольников», «Инновационные процессы и технологии в
образовании», «Образовательный менеджмент».
Освоение дисциплины «Организация дошкольного образования» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин профильной подготовки
студентов: «Методическая работа в ДОУ», «Дошкольники и младшие школьники группы
риска»», дисциплин модуля «Теория и технологии дошкольного образования».
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Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на педагогической
практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Организация дошкольного образования» направлен
на формирование следующих компетенций:
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 значение
и место дошкольного образовательного учреждения в системе
образования; основы организации и теории
управления дошкольным
образованием, хозяйственно-финансовой деятельностью;
 способы организации совместной деятельности и межличностного взаимодействия
субъектов образовательной среды;
 нормативно-правовую базу; содержание и формы культурно-просветительской
работы; основы делопроизводства в дошкольном образовании;
 механизм экспертизы результатов деятельности в дошкольном образовании,
использования методов экспертных оценок в образовании.
уметь:
 осуществлять
планирование,
организацию,
координацию
и
контроль
педагогического процесса дошкольного учреждения, руководить работой
воспитателей;
 вырабатывать, принимать и реализовывать управленческие решения в своей
профессиональной деятельности;
 проектировать процесс взаимодействия с субъектами педагогического процесса,
заинтересованными лицами и организациями;
 использовать знание нормативных документов и знание проблем дошкольной
педагогики в культурно-просветительской работе.
владеть:
 системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре
образовательных программ, системе образовательных учреждений;
 современными
методами
сбора,
обработки,
хранения,
использования
управленческой информации;
 методами педагогической диагностики и оптимизации работы коллектива
образовательного учреждения;
 современными методами педагогического взаимодействия с детьми, родителями
воспитанников, коллегами, заинтересованными лицами;
 способами
организации
совместной
деятельности
и
межличностного
взаимодействия субъектов образовательной среды.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.ед. (144 часа).
5. Дополнительная информация: используется комплект мультимедийных
презентаций и видеофильмов по темам дисциплины. Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU
LGPL); Браузер: Mozzila FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader;
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.07 Методическая работа в ДОО
Название кафедры: Педагогики и психологии начального и дошкольного образования
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1.Цель и задачи дисциплины – формировать профессиональную направленность
личности, будущего педагога дошкольного образования, его педагогических
способностей, умений и навыков, необходимых для осуществления методического
руководства образованием детей в системах дошкольного образования.
Задачи:
1. Формировать интерес к профессиональной деятельности в области методического
менеджмента дошкольного образования.
2. Развивать способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия.
3. Формировать умения к использованию базовых правовых знаний в различных
сферах.
4. Развивать методическую компетентность в сфере управления образовательным
процессом в ДОУ.
5. Способствовать развитию готовности в использовании систематизированных
теоретических и практических знаний для постановки и решения
исследовательских задач в области образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина « Методическая работа в ДОО» относится к вариативной части цикла
обязательных дисциплин: Б1.В.01 «Модуль «Педагогика и психология дошкольного
образования».
Для освоения дисциплины «Методическая работа в ДОУ» используются знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Социальнопедагогическая антропология», «Дошкольная педагогика», «Детская практическая
психология», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Возрастная и
педагогическая психология», «Психология дошкольного возраста и образовательные
программы дошкольников», «Инновационные процессы и технологии в образовании»,
«Образовательный менеджмент», «Организация дошкольного образования».
Освоение дисциплины «Методическая работа в ДОУ» является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин профильной подготовки студентов модуля
«Теория и технологии дошкольного образования».
Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на педагогической
практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Организация дошкольного образования» направлен
на формирование следующих компетенций:
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 содержание и формы методического руководства образовательным процессом в
дошкольном учреждении;
 содержание и формы работы по осуществлению преемственности образования
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детского сада, семьи и школы;
 систему
контрольной
деятельности,
экспертизы
и
мониторирования
образовательного процесса в ДОУ.
уметь:
 разработать содержание различных форм методической помощи воспитателям;
проектировать методическую работу в дошкольном учреждении;
 проектировать образовательные программы в системе дошкольного образования.
владеть:
 методиками изучения педагогической деятельности воспитателей;
 умением анализировать и корректировать образовательный процесс в ДОУ.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 часов).
5. Дополнительная информация: используется комплект мультимедийных презентаций
и видеофильмов по темам дисциплины, обязательное посещение базовых ДОО;
материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, учебно-методическая лаборатория,
электронная библиотека Псков ГУ).
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6.Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.08 Дошкольники и младшие школьники группы риска
Название кафедры: педагогики и психологии начального и дошкольного образования
1. Цель и задачи дисциплины:
- формирование и развитие у студентов научного представления о психологических
особенностях дошкольников и младших школьников группы риска;
- развитие у студентов компетенций, обеспечивающих продуктивное психологопедагогическое сопровождение детей группы риска.
Задачи:
1. Формировать готовность к осознанию социальной значимости своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности.
2. Способствовать освоению содержания психолого-педагогического сопровождения
детей дошкольного и младшего школьного возраста в ДОО и начальной школе.
3. Создавать предпосылки к самостоятельной работе с научной, научно-практической
литераторой о психологическх особенностях гиперактивных, леворуких,
застенчивых, тревожных детей дошкольного и младшего школьного возраста.
4. Воспитывать интерес к будущей профессии.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Дошкольники и младшие школьники группы риска» относится к
вариативной части модуля Б1.В.01 «Педагогика и психология дошкольного образования».
Для освоения дисциплины «Дошкольники и младшие школьники группы риска»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин: «Социальная педагогика», «Возрастная и педагогическая психология»,
«Психология дошкольного возраста и образовательные программы дошкольников»,
«Психолого-педагогическая диагностика в дошкольном образовании», «Психологическая
готовность детей дошкольного возраста к обучению в школе», «Социальнопедагогическая поддержка и сопровождение участников образовательного процесса».
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Опыт, полученный на занятиях данной дисциплины, будет полезен студентам при
изучении дисциплин: «Социально-педагогическая работа с детьми группы риска»,
«Социальное воспитание в образовательных учреждениях».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
 способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК6);
 готов
использовать
систематизированные
теоретические
и практические знания для постановки и решения исследовательских задач
в области образования (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 психологические особенности гиперактивных, леворуких, застенчивых,
тревожных детей дошкольного и младшего школьного возраста;
 психологические особенности мальчиков и девочек дошкольного и младшего
школьного возраста;
 пути самоорганизации и самообразования;
 содержание психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного и
младшего школьного возраста в ДОО и начальной школе;
уметь:
 выявлять трудности общения детей дошкольного и младшего школьного
возраста группы риска со сверстниками и взрослыми;
 осуществлять обучение, воспитание и развитие воспитанников ДОО и младших
школьников с учетом их социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей;
 проводить психокоррекционную работу с детьми «группы риска», с
дошкольниками и младшими школьниками с особыми образовательными
потребностями;
 работать в команде;
 толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
детей;
 оказывать помощь родителям в воспитании дошкольников и младших
школьников группы риска;
 использовать
систематизированные
теоретические
и практические знания для постановки и решения исследовательских задач
в области обучения, воспитания и развития детей группы риска;
владеть:
 навыками организации и руководства учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся;
 методиками диагностики гиперактивности, дефицита внимания, леворукости,
тревожности, агрессивности дошкольников и младших школьников.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
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выполнение специальных исследовательских микро-проектов по проблемам
психологического развития дошкольников, диагностики ребенка дошкольного возраста,
психологической готовности дошкольников к обучению в начальной школе и т.д.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: наличие
мультимедийных презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины и т.д. Архиватор: 7zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe
Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачёт

Б1.В.02. Модуль «Теория и технологии дошкольного образования»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02.01 Теория и технологии образовательного процесса предшколы
Название кафедры: Педагогики и психологии начального и дошкольного образования
1. Цель и задачи дисциплины – становление профессиональной компетенции
студента-бакалавра в области предшкольного образования, способного работать в
условиях личностно-ориентированного взаимодействия с воспитанниками.
Задачи:
1. Способствовать формированию умений в осуществлении обучения, воспитания и
развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
2. Формировать
готовность
к
психолого-педагогическому сопровождению
образовательного процесса предшколы.
3. Формировать готовность к использованию систематизированных теоретических и
практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области
образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Теория и технологии образовательного процесса предшколы»
относится к вариативной части цикла дисциплин Модуль «Теория и технологии
дошкольного образования» (Б1.В.02 – Вариативная часть).
Для освоения дисциплины «Теория и технологии образовательного процесса
предшколы» используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе
изучения дисциплин «Дошкольная педагогика», «Психология дошкольного возраста и
образовательные программы дошкольников», «Детская практическая психология»,
«Педагогика и психология инклюзивного образования» и другие дисциплины
предшествующих модулей.
Освоение дисциплины «Теория и технологии образовательного процесса предшколы»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин профильной
подготовки студентов «Социально-педагогическая поддержка и сопровождение
участников образовательного процесса», «Практикум по оформлению документации
социального педагога». Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на
педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Теория и технологии образовательного процесса
предшколы» направлен на формирование следующих компетенций:
 способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
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готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 закономерности развития, социального становления личности ребенка
предшкольного возраста;
 теорию воспитания и развития ребенка в период предшкольного образования,
фундаментальные основы, достижения, современные проблемы и тенденции
предметных областей; средства воспитания и обучения, их дидактические
возможности;
 теоретические основы, сущность, структуру, компоненты
целостного
педагогического процесса;
 отечественные и зарубежные теории воспитания и развития ребенка в период
предшкольного образования;
 особенности инновационных педагогических систем и технологий обучения и
развития.
уметь:
 моделировать образовательный процесс в соответствии с современными
концепциями дошкольного и начального школьного образования;
 использовать современные педагогические технологии, решать типовые задачи
профессиональной деятельности;
 аргументировать собственную позицию по отношению к выбору средств и методов
дошкольной дидактики.
владеть:
 системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре
образовательных программ, системе образовательных организаций;
 навыками анализа, оценивания и прогнозирования образовательных процессов в
условиях предшколы, современными методами педагогического взаимодействия с
детьми.
4. Общий объём дисциплины: 5 з. ед. (180 часов).
5. Дополнительная информация: в результате изучения дисциплины проектируется
модель «Предщкола XXI века»; используется комплект мультимедийных
презентаций и видеофильмов по темам дисциплины. Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU


LGPL); Браузер: Mozzila FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader;
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен в форме собеседования по
темам курса.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02.02 Теории и технологии речевого развития детей дошкольного возраста
Название кафедры - теории и методики гуманитарных дисциплин
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – в процессе развития и саморазвития студентов в ходе освоения ими дисциплины
становление педагогической рефлексии; освоение студентами теории и технологии
развития речи дошкольников, овладение умением самостоятельно адаптировать их к
имеющимся условиям и оценивать их результативность.
Задачи:
1. Совершенствование самоорганизации и самообразования студентов;
2. Развитие умения взаимодействовать с участниками образовательного процесса;
3. Формирование умения осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся;
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4. Совершенствование умений в области профессиональной этики и речевой
культуры;
5. Формирование умения реализовывать образовательные программы в соответствии
с требованиями образовательных стандартов;
6. Формирование умения использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Теории и технологии речевого развития дошкольников» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Модуль «Теория и технология
дошкольного образования» (Б1.В.02) блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Теории и технологии речевого развития дошкольников»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Русский язык и культура речи», «Мировая художественная культура»,
«Теория и технология обучения», «Теория и технология воспитания», «История
педагогической мысли и образования», «Общая и социальная психология», «Возрастная и
педагогическая психология», «Дошкольная педагогика», «Теория и технологии
образовательного процесса предшколы».
Освоение дисциплины «Теории и технологии речевого развития дошкольников»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Формирование
коммуникативных умений детей», «Подготовка руки ребенка к письму».
В ходе освоение дисциплины «Теории и технологии речевого развития дошкольников»
студенты получают опыт, который будет полезен им на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
педагогическая деятельность:


готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 концепции речевого развития дошкольников;
 вариативные технологии речевого развития детей младшего возраста и их
реализация в дошкольном образовании.
уметь:




анализировать образовательный процесс, способствующий речевому
развитию дошкольников;
анализировать
учебно-методическую литературу по психологопедагогическому сопровождению детей в речевом развитии;
диагностировать уровень речевого развития дошкольников.

владеть:


современными технологиями речевого образования и развития
дошкольников;
 проектированием педагогического процесса на основе развивающего
обучения.
4. Общий объём дисциплины: 9 з.ед. (324 час.)
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5. Дополнительная информация:
-выполнение курсовой работы, контрольной работы, проекта, проектирование НОД по
развитию речи дошкольников.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека ПсковГУ),
материалы, представленные в «Учебно-методической лаборатории современных
технологий дошкольного образования», комплект мультимедийных презентаций и
видеоматериалов по темам дисциплины.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
Пять контрольных работ (5 сем. – 2, 6,7,8 сем. – по 1), зачет (5 и 6 сем.), зачет с оценкой (6
сем.), экзамен (8 сем.)
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02.03 Теории и технологии математического развития дошкольников
Название кафедры
- теории и методики естественно-математического
образования.
1. Цель и задачи дисциплины: в процессе развития и саморазвития студентов в
ходе освоения ими дисциплины становление педагогической рефлексии; освоение
студентами технологии развития логико-математических представлений дошкольников,
овладение умением самостоятельно адаптировать их к имеющимся условиям и оценивать
их результативность.
Задачи:
1. Развивать способность анализировать образовательный процесс математического
развития дошкольников.
2. Формировать умение работать с учебно-методической литературой по обучению детей
математике.
3. Развивать умения диагностировать уровень усвоения математических знаний и умений
дошкольников.
2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Теории и технологии
математического развития дошкольников» относится к вариативной части
профессионального цикла, обязательные дисциплины (Б1.В.02.03). Б1.В.02. Модуль
«Теория и технология дошкольного образования» подготовки студентов по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).
Для освоения дисциплины «Теории и технологии математического развития
дошкольников» используются знания, умения и компетенции, сформированные в
процессе изучения дисциплин «Теория и технология обучения», «Теория и технология
воспитания», «История педагогической мысли и образования», «Общая и социальная
психология», «Возрастная и педагогическая психология», «Дошкольная педагогика»,
«Теория и технологии образовательного процесса предшколы».
Освоение дисциплины «Теории и технологии математического развития
дошкольников» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
блока (Б1.В.ДВ): Дисциплины по выбору с математическим образовательным
содержанием, например, «Использование геометрического материала на занятиях по
математике» и других.
В ходе освоение дисциплины «Теории и технологии математического развития
дошкольников» студенты получают опыт, который будет полезен им на педагогической
практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
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По окончании изучения дисциплины предполагается, что выпускник обладает
следующими компетенциями:
o готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
o способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 концепции математического развития дошкольников;
 вариативные технологии и их реализацию в дошкольном образовании;
уметь:
 анализировать образовательный процесс математического развития дошкольников;
 анализировать учебно-методическую литературу по обучению детей математике;
 диагностировать уровень усвоения математических знаний и умений
дошкольников;
владеть:
 современными технологиями математического развития дошкольников;
 проектированием педагогического процесса обучения детей математике.
4. Общий объём дисциплины: 9 з.ед. (324 час.)
5. Дополнительная информация: комплект мультимедийных презентаций и
видеоматериалов по темам дисциплины. Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
Пять контрольных работ (5 сем. – 2, 6,7,8 сем. – по 1), зачет (5 и 6 сем.), зачет с оценкой (6
сем.), экзамен (8 сем.).
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02.04 Основы естествознания и технологии экологического образования детей
дошкольного возраста
Название кафедры - теории и методики естественно-математического образования.
1. Цель и задачи дисциплины: обеспечить профессиональную готовность студентов к
эколого-педагогической деятельности с учетом современных тенденций экологического
образования и перспективных направлений развития системы дошкольного воспитания.
Задачи:
1. Формировать методическую базу основ естествознания для осуществления
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста (иметь элементарные
представления об объектах живой и неживой природы, о существующих
взаимосвязях организмов в природе, основные экологические понятия).
2. Формировать способность к осуществлению обучения, воспитания и развития с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
3. Создавать предпосылки для самообразования в освоении инновационных
технологий создания благоприятных условий для успешной реализации экологопедагогической работы в ДОО.
4. Формировать навыки организации экспериментирования на занятиях с детьми
дошкольного возраста, составляющие показатели способности в руководстве
учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.
2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Основы естествознания и
технологии экологического образования детей дошкольного возраста» относится к
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вариативной части профессионального цикла, обязательные дисциплины (Б1.В 02.04)
Модуль «Теория и технология дошкольного образования» подготовки студентов по
направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Основы естествознания и технологии экологического
образования детей дошкольного возраста» используются знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Теория и технология обучения»,
«Теория и технология воспитания», «История педагогической мысли и образования»,
«Общая и социальная психология», «Возрастная и педагогическая психология»,
«Дошкольная педагогика», «Методическая работа в ДОУ», «Теория и технологии
образовательного процесса предшколы».
Освоение дисциплины «Основы естествознания и технологии экологического
образования детей дошкольного возраста» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин блока (Б1.В.ДВ): Дисциплины по выбору с
образовательным содержанием области естествознания и технологии экологического
образования детей дошкольного возраста, например ДВ «Теория и стратегия воспитания у
детей милосердия» и других. В ходе освоение дисциплины «Основы естествознания и
технологии экологического образования детей дошкольного возраста» студенты получают
опыт, который будет полезен им на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
По окончании изучения дисциплины предполагается, что выпускник обладает
следующими компетенциями:
 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК6);
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
(ПК-1);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основы естествознания (иметь элементарные представления об объектах живой и
неживой природы, о существующих взаимосвязях организмов в природе, основные
экологические понятия);
 особенности содержания экологического образования детей дошкольного возраста
на современном этапе;
 особенности формирования экологической культуры в совокупности ее
компонентов;
 ведущие формы и методы организации занятий с детьми дошкольного возраста.
уметь:
 организовать экологическую лабораторию, уголок природы в группе, агроценозы и
экологическую тропу на участке дошкольного учреждения в соответствии с
требованиями программы и санитарно-гигиеническими требованиями;
 создавать и поддерживать оптимальные условия для живых существ в
экологической лаборатории;
 подбирать наиболее оптимальные формы, методы и средства в соответствии с
поставленными целями, задачами и возрастными особенностями детей;
 составлять конспекты и проводить по ним занятия различных типов, экскурсии и
походы.
владеть:
 инновационными технологиями создания благоприятных условий для успешной
реализации эколого-педагогической работы в ДОО;
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навыками организации экспериментирования на занятиях с детьми дошкольного
возраста;
 приемами мониторинга состояния экологической ситуации дошкольного
учреждения для составления его экологического паспорта.
4. Общий объём дисциплины: 8 зачетных единиц (288 часов).
5. Дополнительная информация: комплект мультимедийных презентаций и
видеоматериалов по темам дисциплины. Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В. 02.05 Теории и технологии физического воспитания и развития дошкольников
Название кафедры: физического воспитания.
1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов основ построения творческого
процесса в становлении основ здорового образа жизни дошкольников средствами игровой
двигательно-познавательной деятельности в системе ДОО – семья – социум.
Задачи:
1. Формировать знания об основных теориях возрастной периодизации и влиянии
физической культуры на их эффективное развитие; психосоматические и
личностные особенности на разных этапах онтогенеза.
2. Формировать у студентов знания об условиях, предпосылках и закономерностях
физического и познавательного (в моторной деятельности) развития детей
дошкольного возраста.
3. Формировать умения в использовании алгоритма построения и реализации
двигательно-познавательной игровой деятельности с детьми на основе гендерных
особенностей и их возрастной периодизации.
4. Формировать умения в применении методики игрового моделирования
двигательной и познавательной деятельности детей в системе непрерывного
режима ДОО – семья – социум.
5. Воспитывать устойчивую готовность в поддержании уровня физической
подготовки, обеспечивающую полноценную деятельность человека.
2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Теории и технологии физического
воспитания и развития дошкольников» относится к вариативной части профессионального
цикла, обязательные дисциплины (Б1.В.02.05) подготовки студентов по направлению
подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили подготовки «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Теории и технологии физического воспитания и развития
дошкольников» используются знания, умения и компетенции, сформированные в
процессе изучения дисциплин «Теория и технология обучения», «Теория и технология
воспитания», «История педагогической мысли и образования», «Общая и социальная
психология», «Возрастная и педагогическая психология», «Дошкольная педагогика»,
«Методическая работа в ДОУ», «Теория и технологии образовательного процесса
предшколы».
Освоение дисциплины «Теории и технологии физического воспитания и развития
дошкольников» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
блока (Б1.В.ДВ): Дисциплины по выбору с образовательным содержанием области теории
и технологии физического воспитания и развития детей дошкольного возраста, например
ДВ «Здоровьесберегающие технологии в образовании» и других.
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В ходе освоение дисциплины «Теории и технологии физического воспитания и
развития дошкольников» студенты получают опыт, который будет полезен им на
педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
По окончании изучения дисциплины предполагается, что выпускник обладает
следующими компетенциями:
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность (ОК-8);
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 условия, предпосылки и закономерности физического и познавательного (в
моторной деятельности) развития детей дошкольного возраста;
 основные теории возрастной периодизации и влияние физической культуры на их
эффективное развитие; психосоматические и личностные особенности на разных
этапах онтогенеза;
уметь:
 использовать алгоритм построения и реализации двигательно-познавательной
игровой деятельности с детьми на основе гендерных особенностей и их возрастной
периодизации;
 использовать эти знания в работе с педагогом ДОО и родителями детей;
владеть:
 методикой игрового моделирования двигательной и познавательной деятельности
детей в системе непрерывного режима ДОО – семья – социум;
 методикой построения и реализации основ грамотного здорового образа жизни
детей и взрослых;
 методикой диагностики психосоматического развития, подготовленности и
готовности ребенка к обучению в школе.
4. Общий объём дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часов).
5. Дополнительная информация: комплект мультимедийных презентаций и
видеоматериалов по темам дисциплины. Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет, экзамен.

Б1.В.03 Литературное образование дошкольников
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03.01 Детская литература
Название кафедры: теории и методики гуманитарного образования.
1. Цель и задачи дисциплины: формировать устойчивый профессиональный интерес к
детской литературе, как одного из важных образовательных содержаний в воспитании
детей дошкольного возраста.
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Задачи:
1.
Раскрыть специфику и основные закономерности развития литературы для
детей как органической и своеобразной части общей художественной культуры народа.
2.
Ознакомить студентов с лучшими произведениями разных жанров, с
особенностями творчества различных писателей, поэтов, драматургов.
3.
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.
4.
Ориентировать будущих педагогов в круге современного детского чтения,
показать его динамику и закономерности.
5.
Через детскую литературу показать студентам мир ребенка-дошкольника,
психологию детства, его самоценность в человеческой жизни.
6.
Постановка и освещение названных проблем в курсе детской литературы
позволяют готовить студента к пониманию сложности и ответственности дела воспитания
детей, формируют его профессионально как воспитателя-педагога.
7.
Показать, как в детской литературе разных периодов отражалась жизнь
ребенка с ее специфическими запросами и потребностями.
8.
Дать конкретный художественный материал для проведения занятий по
ознакомлению детей дошкольного возраста с художественной литературой.
2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Детская литература» относится к
вариативной части профессионального цикла, обязательные дисциплины (Б1.В.03.01)
подготовки студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки).
Для освоения дисциплины «Детская литература» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Теория и технология
обучения», «Теория и технология воспитания», «История педагогической мысли и
образования», «Общая и социальная психология», «Возрастная и педагогическая
психология», «Дошкольная педагогика», «Методическая работа в ДОУ», «Теория и
технологии образовательного процесса предшколы», «Теории и технологии речевого
развития детей дошкольного возраста».
Освоение дисциплины «Детская литература» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин: «Технологии литературного образования
дошкольников», «Практикум по выразительному чтению»; дисциплин блока (Б1.В.ДВ):
дисциплины по выбору с содержанием литературного образования детей дошкольного
возраста, например ДВ «Возвращенная детская литература», «Псковские писатели детям»
и других.
В ходе освоение дисциплины «Детская литература» студенты получают опыт,
который будет полезен им на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс формирования дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
 излагать тему по плану;
 давать определение основных литературоведческих терминов и понятий;
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работать с литературоведческими словарями (словарь литературоведческих
терминов, русские детские писатели 20 века; библиографический словарь);
 выделять специфические черты детской литературы;
 различать возрастные группы читателей-детей и давать каждой характеристику;
 излагать воспитательно-образовательные задачи детской литературы;
 рассказать о жизни и творчестве русских писателей и поэтов, зарубежных детских
писателей;
 проследить эволюцию становления и развития жанра литературной сказки (17–21
вв.);
 определить основные тенденции развития детской поэзии 19–21 веков;
 объяснять
идейно-художественное
своеобразие
любого
программного
произведения.
владеть навыками:
 выразительного чтения художественных текстов;
 анализа прозаических произведений;
 анализа поэтических произведений;
 анализа драматических произведений;
 различать роды и жанры детской литературы, давать им определения, называть
специфические особенности;
 выделять основные тенденции развития детской литературы 16–18 веков, 19 века,
20 века, 21 века.
 сравнения и сопоставления произведений, характеров героев;
 находить межпредметные связи между детской литературой и другими видами
искусства;
 выделять воспитательные задачи детской литературы.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часов).
5. Дополнительная информация: комплект мультимедийных презентаций и
видеоматериалов по темам дисциплины. Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03.02 Технологии литературного образования дошкольников
Название кафедры: теории и методики гуманитарного образования.
1. Цель и задачи дисциплины: выработка у студентов общенаучных, инструментальных,
профессиональных и социально-личностных компетенций, необходимых будущим
педагогам и воспитателям ДОО для успешной деятельности в сфере начального
образования, обеспечивающих готовность к продолжению образования и включенность в
инновационную деятельность.
Задачи:
1. Формировать прочные знания о типологических признаках читателейдошкольников, классификацию жанров детского фольклора, специфику детской
литературы.
2. Формировать владение содержанием художественных произведений детской
литературы (родной, русской, мировой).
3. Способствовать развитию умений по изучению и анализу читательских интересов
современных дошкольников-читателей (слушателей).
4. Формировать способность по использованию современных методов и технологий
обучения и диагностики дошкольников в области начального литературного
образования.
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2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Технологии литературного
образования дошкольников» относится к вариативной части профессионального цикла,
обязательные дисциплины (Б1.В.03.02), Б1.В.03: «Литературное образование
дошкольников» подготовки студентов по направлению 44.03.05
Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профили «Дошкольное образование и
социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Технологии литературного образования дошкольников»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Теория и технология обучения», «Теория и технология воспитания»,
«История педагогической мысли и образования», «Общая и социальная психология»,
«Возрастная и педагогическая психология», «Дошкольная педагогика», «Методическая
работа в ДОУ», «Теория и технологии образовательного процесса предшколы», «Теории и
технологии речевого развития детей дошкольного возраста», «Детская литература».
Освоение дисциплины «Технологии литературного образования дошкольников»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Практикум по
выразительному чтению»; дисциплин блока (Б1.В.ДВ): дисциплины по выбору с
содержанием литературного образования детей дошкольного возраста, например ДВ
«Возвращенная детская литература», «Псковские писатели детям» и других.
В ходе освоение дисциплины
«Технологии литературного образования
дошкольников» студенты получают опыт, который будет полезен им на педагогической
практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
По окончании изучения дисциплины предполагается, что выпускник обладает
следующими компетенциями:
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
педагогическая деятельность:














готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
типологические признаки читателей-дошкольников, классификацию жанров
детского фольклора;
специфику детской литературы;
ключевые теоретические понятия детского фольклора и детской литературы,
специфические черты народной и литературной сказки;
содержание художественных произведений детской литературы (родной, русской,
мировой);
не менее 10 стихотворений;
читательские интересы современных дошкольников-читателей (слушателей).
уметь:
определять мировоззренческую и эстетическую позиции автора;
самостоятельно оценивать соответствие произведения ожиданиям разных групп
маленьких читателей-слушателей;

71


находить связи детской литературы с устным народным творчеством и мировой
литературой;
 оценивать проблематику современной детской литературы в соответствии с
исканиями художников прошлого;
 пользоваться научной и справочной литературой;
 сопоставлять произведения одного писателя по тематике, проблематике и стилей,
писателей одной эпохи, разных эпох, близкие по тематике и проблематике;
 анализировать произведения в контексте других искусств и в контексте детского
творчества;
 выразительно читать художественные произведения разных жанров;
 определять личный репертуар выразительного чтения художественных
произведений.
владеть навыками:
 комплексного анализа художественного произведения в единстве содержания,
формы, воспитательной функции;
 выразительного чтения произведений детской литературы;
 диалогического общения с ребенком о прочитанных произведениях;
 навыками организации и руководства детским чтением;
 организации внеклассной работы по литературе.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часов).
5.
Дополнительная информация: теоретические знания и навыки анализа
художественных произведений, полученные при изучении курса, позволят будущим
педагогам и воспитателям ДОУ эффективно организовать работу при изучении
художественных произведений дошкольниками, методически грамотно построить систему
изучения литературоведческих терминов в начальной школе. Таким образом, знания в
области литературного образования студентов будут использоваться ими в решении
профессиональных задач.
В ходе освоения курса осуществляется становление и общенаучной ориентации способность анализировать информацию с разных точек зрения, выделять главное,
структурировать, оценивать, представлять в доступном для других виде. Предполагается
овладение художественным стилем речи и навыками выразительного чтения, выполнение
различных учебных заданий с использованием компьютерных технологий, что позволит
усовершенствовать профессионализм будущего педагога и воспитателя ДОО. Работа с
дополнительной научной литературой и выполнение специальных исследовательских
заданий разовьет умение анализировать результаты научных литературоведческих
исследований и применять их результаты при решении конкретных исследовательских
задач, т.е. повысит профессиональную компетентность бакалавра.
Формирование социально-личностных свойств будущих учителей начальных классов и
воспитателей ДОО осуществляется в ходе решения следующих воспитательных задач в
рамках преподавания дисциплины: развитие у обучающихся целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности,
гражданственности,
коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры.
Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdfфайлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03.03 Практикум по выразительному чтению
Название кафедры: теории и методики гуманитарного образования.
1. Цель и задачи дисциплины: выработка у студентов компетенций, необходимых
будущим педагогам для организации работы по изучению художественных произведений
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с дошкольниками, эффективность которой, обеспечат: во-первых, правильное понимание
идейно-эмоционального содержания текста и его воплощение в звучащем слове; вовторых, 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. ознакомление с ключевыми понятиями теории и истории искусства звучащего
слова;
2. совершенствование у студентов умения выразительно читать, исполнительское
мастерство;
3. ознакомление студентов с возможностями использования выразительного чтения
для развития логического и образного мышления, эстетического чувства;
4. совершенствование умений в области профессиональной этики и речевой
культуры, самоорганизации и самообразования студентов;
5. совершенствование способности анализировать информацию с разных точек
зрения, выделять главное, структурировать, оценивать, представлять в доступном
для других виде; владение 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;
6. формирование социально-личностных свойств будущих педагогов и воспитателей
ДОО: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей
культуры.
2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Практикумом по выразительному
чтению» относится к вариативной части профессионального цикла, обязательные
дисциплины (Б1.В.03.03), Б1.В.03 Модуль «Литературное образование дошкольников»
подготовки студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки).
Для освоения дисциплины «Практикум по выразительному чтению» используются знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Интерактивные
формы взаимодействия с дошкольниками», «Основы формирования межкультурной и
межъязыковой компетенции у дошкольников» и других дисциплин, на которых есть
необходимость читать выразительно.
Освоение дисциплины
«Практикум по выразительному чтению» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин
блока (Б1.В.ДВ):
дисциплины по выбору с содержанием литературного образования детей дошкольного
возраста, например ДВ «Возвращенная детская литература», «Псковские писатели детям»
и других.
В ходе освоение дисциплины «Практикум по выразительному чтению» студенты
получают опыт, который будет полезен им на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
По окончании изучения дисциплины предполагается, что выпускник обладает
следующими компетенциями:
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).
педагогическая деятельность:


способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
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знать:
 специфику детской литературы;
 круг детского чтения: фольклор, отечественную и зарубежную литературу,
многообразие тем и жанров детской книги; техника речи, речевое дыхание; голос;
интонация и её компоненты; дополнительные средства выразительности (мимика,
жест, поза чтеца);
 понятие об искусстве художественного чтения, основы выразительного чтения,
выразительные средства искусства художественного чтения
 особенности исполнения произведений разных жанров;
 основные задачи чтеца и рассказчика;
 роль выразительной речи педагога в образовательном процессе детей дошкольного
возраста;
 виды инсценирования;
 читательские интересы современных дошкольников-читателей (слушателей);
 типологические признаки читателей-дошкольников.
уметь:
 анализировать произведения детской литературы в единстве содержания и формы;
 выявлять художественные особенности произведения: идея, тема, сюжет, язык,
стилевые особенности и др.
 определять сверхзадачи чтения и средств выразительного чтения;
 проводить литературно-художественный и исполнительский анализ текста и
учитывать его результаты при выразительном чтении;
 делать разметку текста для выразительного чтения;
 выразительно читать художественные произведения разных жанров, не только в
соответствии с мировоззренческой и эстетической позицией автора, но и в
соответствии со своей позицией;
 определять личный репертуар художественных произведений для выразительного
чтения;
 инсценировать литературные произведения, составлять сценарий, организовывать
показ сценки, развлечения или праздника.
владеть:
 навыками выразительного чтения произведений разных жанров (фольклорных,
стихотворных, прозаических) в детской аудитории.
4. Общий объём дисциплины: 2 з. ед. (72 часа).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы, обязательного
публичного выступления.
материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ),
комплект мультимедийных презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины.
программное обеспечение дисциплины: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Modle,
XnView, Internet Explorer, Google Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila FireFox
(лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice (лицензия
GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа и зачет с оценкой (8
сем.).

Б1.В.04 Теории и технологии художественно-эстетического образования
детей (с практикумом)
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04.01 Изобразительное искусство

74
Название кафедры: теории и методики гуманитарного образования.
1. Цель и задачи дисциплины: дать студентам специальные знания и практические
умения, необходимые для работы в дошкольной образовательной организации по
осуществлению образовательной деятельности в художественно-эстетическом развитии
дошкольников; обучить студентов и подготовить их к руководству изобразительной
деятельностью детей.
Задачи:
1. Сформировать прочные знания по основным понятиям курса («творчество»,
«изобразительное творчество», «изобразительная деятельность», «творческие
способности», «художественные способности»); по видам и своеобразию
изобразительной деятельности дошкольников, по методам и приемам организации
художественного творчества дошкольника.
2. Формировать способность выявлять и формировать культурные потребности
различных социальных групп.
3. Формировать способность выявлять и формировать культурные потребности
различных социальных групп.
4. Способствовать развитию профессиональной ориентации студентов в применении
современных методов и технологий обучения и диагностики дошкольников в
художественно-эстетическом развитии.
5. Формировать навыки и приёмы работы разнообразными графическими
материалами.
6. Развивать методическое мышление.
7. Формировать прочные умения в применении теории и технологии художественноэстетического образования дошкольников в разных ситуациях и условиях (с учётом
возрастных групп).
8. Развивать художественно-эстетический вкус и художественно-эстетическую
культуру педагога.
2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Изобразительное искусство»
относится к вариативной части профессионального цикла, обязательные дисциплины
(Б1.В.04.01) Б1.В.04 Модуль «Теории и технологии художественно-эстетического
образования дошкольников (с практикумом)» подготовки студентов по направлению
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).
Для освоения дисциплины «Изобразительное искусство» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Мировая
художественная культура», «Теория и технология воспитания», «Теория и технология
обучения» «История педагогической мысли и образования», «Общая и социальная
психология», «Возрастная и педагогическая психология», «Дошкольная педагогика»,
«Методическая работа в ДОУ».
Освоение дисциплины «Изобразительное искусство» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин блока (Б1.В.04), а также дисциплин по выбору
содержащих межпредметную направленность в области художественно-эстетического
образования детей дошкольного возраста, например ДВ: «Психолого-педагогическая
работа по ознакомлению дошкольников с архитектурой Пскова в логических играх и
задачах», «Психология творчества», «Арт-педагогика в образовательном процессе»,
«Организация культурно-досуговой деятельности» и других дисциплин, в процессе
освоения которых есть необходимость в применении умений рисовать.
В ходе освоение дисциплины «Изобразительное искусство» студенты получают опыт,
который будет полезен им на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
По окончании изучения дисциплины предполагается, что выпускник обладает
следующими компетенциями:
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 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
педагогическая деятельность:
готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия курса («творчество», «изобразительное творчество»,
«изобразительная деятельность», «творческие способности», «художественные
способности»);
 особенности организации художественно-эстетической развивающей среды;
 виды и своеобразие изобразительной деятельности дошкольников;
 методы и приемы организации художественного творчества дошкольника.
уметь:
 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности,
осуществлять контроль за её ходом и результатами;
 оперировать понятиями данного курса при классификации педагогических фактов;
 анализировать проблемы организации художественного творчества дошкольников;


владеть:
 разнообразными методами и приемами организации художественного творчества
дошкольников.
4. Общий объём дисциплины: 4 зачетных единицы (144 часа).
5. Дополнительная информация: в процессе освоения дисциплины предусматривается
посещение студентами выставочных художественных залов города, а также семинарыпрактикумы с дошкольниками в учебно-методической лаборатории «Современные
технологии дошкольного образования», для освоения тем по дисциплине необходимы
художественные материалы для выполнения студентами творческих работ. Выполнение
курсовой работы, контрольной работы, рисунков.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: специальный класс с мольбертами,
компьютерный класс, мультимедиа-проектор, литература (методический кабинет,
электронная библиотека Псков ГУ), материалы, представленные в «Учебно-методической
лаборатории современных технологий дошкольного образования», комплект
мультимедийных презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: две контрольных работы (3,4 сем.) и
экзамен (4 сем.).
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04.02 Технология
Название кафедры - теории и методики гуманитарных дисциплин
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1. Цель и задачи дисциплины
Цель – дать студентам специальные знания и практические умения, необходимые для
работы в дошкольной образовательной организации при реализации задач в области
художественно-эстетического развития дошкольников; обучить студентов и подготовить
их к руководству элементарной художественно-трудовой деятельностью детей.
Задачи:
1. Формировать у студентов умения организации развивающей предметнопространственной среды в группах ДОО для реализации задач художественнотворческой деятельности дошкольников.
2. Способствовать развитию устойчивого профессионального интереса у будущих
педагогов к применению технологий, направленных на развитие продуктивной
деятельности и творческого потенциала детей (лепка, аппликация, художественный
труд).
3. Развивать умения в использовании нетрадиционных, интегрированных форм
основной образовательной деятельности (ООД) дошкольников.
4. Обучать студентов к проектированию регионального компонента в субъектсубъектном взаимодействии (воспитатели-родители-дети) в художественноэстетическом развитии дошкольников на основе приобщения их к традициям
родного края, к народному творчеству и совместной деятельности.
5. Формировать у студентов творческое мышление и образные представления.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина «Технология»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части Модуль «Теории и технологии
художественно-эстетического образования детей (с практикумом)» (Б1.В.04) блока 1
«Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Технология» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Мировая
художественная культура», «Теория и технология обучения», «Теория и технология
воспитания», «История педагогической мысли и образования», «Общая и социальная
психология», «Возрастная и педагогическая психология», «Дошкольная педагогика»,
«Методическая работа в ДОУ», «Теория и технологии образовательного процесса
предшколы», «Изобразительное искусство».
Освоение дисциплины «Технология» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин: «Психология творчества», «Арт-педагогика в
образовательном процессе», «Организация культурно-досуговой деятельности»,
«Использование геометрического материала на занятиях по математике», «Культурные
практики в дошкольном образовании» и других дисциплин, на которых есть
необходимость уметь делать что-либо руками.
В ходе освоение дисциплины «Технология» студенты получают опыт, который
будет полезен им на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
(ОПК-3);
педагогическая деятельность:


готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);

77
способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 виды и своеобразие творческой деятельности дошкольников;
 происхождение, виды и свойства материалов, технологию их обработки
простейшими инструментами;
 методику обучения детей обработке различных материалов (перечисленных в
программе воспитания и обучения в детском саду: обрабатывать бумагу
обрыванием, ножницами, клеем; выполнять силуэтное вырезывание; проводить
монтажно-сборочные операции; конструировать из подсобного материала,
изготовлять изделия сгибанием; шить мягкую игрушку);
 виды инструментов, способ действия, методику обучения детей работе с
инструментами;
 правила техники безопасности при работе с ними;
 требования к разработке и изготовлению наглядных самодельных пособий, игр,
игрушек и книжек-игрушек для дошкольников;
 критерии качества и оценки изделий, выполненных детьми.
 особенности организации художественно-эстетической развивающей среды.
уметь:
 привлекать детей к самостоятельному изготовлению игр, игрушек и наглядных
пособий;
 использовать различные методы и приемы обучения для эффективного результата
труда;
 демонстрировать изделия, приемы обработки материалов, способы действия
инструментами;
 шить, мастерить;
 использовать различные формы организации детей на занятиях (индивидуальные,
бригадные, фронтальные);
 составлять конспект, развернутый план занятий, план практической работы с
детьми;
 анализировать свою педагогическую деятельность, ее результаты;
 адаптировать технические тексты о производстве материалов для дошкольников;
 находить творческие решения в занятиях с детьми; ориентироваться в новой
информации по предмету и использовать ее в практической работе с
дошкольниками.
 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности,
осуществлять контроль за ее ходом и результатами;
 изготавливать эталонные образцы изделий и предметы учебно-методического
комплекта;
 оперировать понятиями данного курса при классификации педагогических фактов;
 анализировать проблемы организации художественного творчества дошкольников.
владеть:
 разнообразными методами и приемами организации творческой трудовой
деятельности дошкольников.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.ед. (144 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение курсовой работы, контрольной работы,
рисунков.
материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ),
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материалы, представленные в «Учебно-методической лаборатории современных
технологий дошкольного образования», комплект мультимедийных презентаций и
видеоматериалов по темам дисциплины.
программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: две контрольных работы (5,6 сем.) и
экзамен (6 сем.).
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04.03 Музыка
Название кафедры - теории и методики гуманитарных дисциплин
1.Цель и задачи дисциплины:
Цель – обеспечить готовность будущего специалиста дошкольного воспитания к
продуктивной профессиональной деятельности в процессе обучения музыкальному
искусству младших школьников.
Задачи:
1. Формировать знания об особенностях теории и технологии музыкального развития
дошкольников.
2. Обеспечивать помощь, методическое консультирование будущим педагогам в
решении практических проблем путем интеграции материала детской и
педагогической психологии, педагогики, теории искусства с методикой воспитания
и обучения детей в музыкальной деятельности.
3. Осуществлять подготовку воспитателей ДОО, которые смогут организовать
музыкальное образование дошкольников, способствующие эстетическому,
музыкальному развитию детей средствами разных видов искусств.
4. Формировать практические умения будущих педагогов в области музыкального
образования дошкольников.
5. Формировать профессиональные навыки по теории и технологии музыкального
воспитания младших школьников.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина «Музыка» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Модуль «Теории и технологии
художественно-эстетического образования детей (с практикумом)» (Б1.В.04) блока 1
«Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Музыка» используются знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Мировая художественная культура»,
«Теория и технология обучения», «Теория и технология воспитания», «История
педагогической мысли и образования», «Общая и социальная психология», «Возрастная и
педагогическая психология», «Дошкольная педагогика», «Методическая работа»,
«Педагогика раннего возраста», «Теория и технологии образовательного процесса
предшколы».
Освоение дисциплины «Музыка» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Литературное образование дошкольников»,
«Психология творчества», «Культурные практики в дошкольном образовании», «Новые
формы музыкального обучения в детском саду», «Организация культурно-досуговой
деятельности». В ходе освоение дисциплины «Музыка» студенты получают опыт,
который будет полезен им на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

79
способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
педагогическая деятельность:


готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные исторические вехи методики музыкального воспитания в России (18 – 21
вв.);
 основные функции педагогического коллектива дошкольного учреждения по
организации музыкального образования детей;
 современные черты обучения музыке в дошкольном учреждении;
 структурные компоненты музыкального образования младших дошкольников;
 содержание курса музыки в современном дошкольном учреждении;
 содержание учебных программ по
музыке по традиционной системе
обучения, парциальные программы музыкального развития дошкольников:
«Музыкальные шедевры» О.Радыновой, «Элементарное музицирование с
дошкольниками» Т.Тютюнниковой, программа «Синтез», прогамма «Гармония»,
программа «Оберег»; «Ритмическая мозаика» А.Бурениной; комплексные
программы: «Детство», «Радуга», «Развитие» и т.д.;
 различать музыкальные жанры;
 методические условия формирования музыкальных представлений и понятий;
 классическую музыку, определять её стиль и давать ей характеристику;
 методические приёмы при изучении отдельных разделов музыки: теории, истории,
методики;
 типичные ошибки детей при разучивании песни, слушании музыки;
 особенности разных типов и видов занятий по музыке;
 принципы и требования технологии сопутствующего повторения в процессе
обучения музыке дошкольников;
 дидактико-методические требования к конструированию заданий по музыке,
развивающих у дошкольников логическое мышление, смысловую память,
воображение, аналитико-синтетическое восприятие.
уметь:
 отбирать музыкальный материал для проведения различных типов занятий по
музыке в дошкольном учреждении;
 критически анализировать методическую литературу по обучению музыке
дошкольников;
 адаптировать многообразные методические рекомендации по обучению музыке
дошкольников в различных методических условиях;
 структурировать музыкальный учебный материал для изучения определенной
методической темы;
 применять различные технологии начального обучения музыке;
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создавать дидактические средства образовательного процесса обучения музыке
дошкольников;
 осуществлять мониторинг продвижения дошкольников в
овладении ими
музыкальным искусством;
 прогнозировать последствия принятия тех или иных методических решений в
процессе обучения музыкальному искусству дошкольников;
 осознанно выбирать коррекционные техники при обучении младших школьников
музыке;
 при организации образовательного процесса учитывать психологические
особенности усвоения материала по музыке дошкольниками;
 организовывать процесс формирования у дошкольников музыкальных слов и
выражений;
 реализовывать методические условия, способствующие эффективному
усвоению музыкальных понятий;
 моделировать конструкты различных типов по музыке;
 анализировать музыкальные занятия; составлять сценарии мероприятий по
музыке;
 определять образовательные и развивающие задачи музыкальных занятий.
владеть:
 разнообразными методами и приемами организации музыкальной деятельности
дошкольников.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5. Дополнительная информация: выполнение курсовой работы, контрольной
работы, анализ музыкальных произведений в условиях живого прослушивания (зал
филармонии).
материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ),
материалы, представленные в «Учебно-методической лаборатории современных
технологий дошкольного образования», комплект мультимедийных презентаций и
видеоматериалов по темам дисциплины.
программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila


FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: две контрольных работы и зачет с
оценкой (6 сем.).

Б1.В.05 Модуль Социальная педагогика
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05.01 Социально-педагогическая антропология
Название кафедры: кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины: помочь овладеть знаниями в области социальнопедагогической антропологии как теоретической и методологической основы
профессиональной деятельности в системе человек-человек.
Задачи:
1. Формировать базовые знания в сфере социально-педагогической антропологии.
2. Формировать способности к дальнейшему изучению междисциплинарных основ
социально-педагогической антропологии.
3. Формировать умения использовать эффективные подходы к решению различных
социальных проблем в сфере социально-педагогической антропологии,

81
возникающих у клиента социальной работы, и способах их решения для
достижения конечной цели профессиональной деятельности.
4. Развивать способности к применению на практике результатов научных
исследований теорий социально-педагогической антропологии.
5. Способствовать развитию осознания важности решения социально-педагогических
проблем на микро и макроуровнях.
6. Развивать способности к критической оценке собственных знаний, уровню
освоения методов исследования и технологиям практики в области социальнопедагогической антропологии.
7. Формировать умения анализировать опыт построения и развития социальнопедагогической
антропологии
и
практики
применения
социальноантропологических знаний в различных сферах жизнедеятельности человека и
общества.
2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Социально-педагогическая
антропология» относится к вариативной части профессионального цикла, обязательные
дисциплины (Б1.В.05.01) Б1.В.05 Модуль «Социальная педагогика» подготовки студентов
по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили: «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для
освоения
дисциплины
«Социально-педагогическая
антропология»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Философия», «Естественно-научная картина мира», «Социология»,
«Введение в педагогическую деятельность», «Общая и социальная психология»,
«Социальная педагогика».
Дисциплина «Социально-педагогическая антропология» открывает цикл
дисциплин второго профиля подготовки будущих бакалавров «Социальная педагогика».
Освоение дисциплины «Социально-педагогическая антропология» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин: «История социальной педагогики»,
«Методы исследования в социальной педагогике», «Сравнительная педагогика»,
«Социально-педагогическая инноватика» и других. В ходе освоение дисциплины
«Социально-педагогическая антропология» студенты получают опыт, который будет
полезен им на социально-педагогической практике и при выполнении студенческих
научно-исследовательских работ.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов (ПК-4);
 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп (ПК-13);
 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы (ПК-14).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
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основные понятия и категории социально-педагогической антропологии,
сложившиеся подходы в области социально-педагогической антропологии,
принципы решения проблем, относящихся к сфере социально-педагогической
антропологи.
уметь:
 анализировать социально-педагогическую антропологическую проблематику,
выявлять ключевые элементы социально-педагогической антропологии и
оценивать их влияние на формирование человека, использовать информацию,
полученную в результате социально-педагогических исследований, анализировать
социальную среду, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние
процессы и явления, относящиеся к сфере социально-педагогической
антропологии.
владеть:
 методами формулирования и реализации стратегий социально-педагогического
взаимодействия, осуществления обучения, воспитания и развития с учетом
социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей
обучающихся.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная
работа
студента,
консультации.
Программой
дисциплины
предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
обратной связи через тестовые упражнения и приемы интерактивных технологий на
лекциях и семинарах, рубежный контроль в форме тестирования, промежуточный
контроль в форме зачета и итоговый контроль.
программное обеспечение дисциплины:

Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05.02 История социальной педагогики
Название кафедры - педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов системы социальнопедагогических
знаний по истории социальной педагогики с целью выработки
собственной научной позиции, систематизации исторического опыта социального
воспитания и самоанализа.
Задачи:
1. Проанализировать социальное воспитание как специфическую форму социального
взаимодействия, направленную на воспроизводство социокультурной системы в ее
историческом развитии.
2. Познакомить с выдающимися мыслителями, занимавшимися вопросами
социального воспитания, и педагогами различных исторических эпох и народов.
3. Рассмотреть в историко-сопоставительном аспекте ряд ведущих социальнопедагогических проблем.
4. Пробудить интерес к историко-педагогическому наследию социального воспитания
и потребность в его изучении и усвоении.
5. Выработать первоначальные умения работы с историко-педагогической
литературой.
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2. Место дисциплины в учебном плане: «История социальной педагогики» относится к
вариативной части профессионального цикла, обязательные дисциплины (Б1.В.05.02)
Б1.В.0.5 Модуль «Социальная педагогика» подготовки студентов по направлению
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили:
«Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «История социальной педагогики» используются
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин:
«Философия», «Естественно-научная картина мира», «Социология», «Введение в
педагогическую деятельность», «Общая и социальная психология», «История
педагогической мысли и образования», «Социальная педагогика», «Социальнопедагогическая антропология».
Дисциплина «История социальной педагогики» обеспечивает образовательносмысловую основу цикла дисциплин профиля «Социальная педагогика» двух профильной
подготовки будущих бакалавров: «Социальная педагогика».
Освоение дисциплины «История социальной педагогики» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин: «Методы исследования в социальной
педагогике», «Сравнительная педагогика», «Социально-педагогическая инноватика»,
«Основы социально-педагогического проектирования» и других.
В ходе освоение дисциплины «История социальной педагогики» студенты
получают опыт, который будет полезен им в последующей практике написания
студенческих научно-исследовательских работ.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 историографические взгляды педагогов, философов, исторических деятелей в
области социальной педагогики в различные периоды, в различных условиях в
России и за рубежом;
 точки зрения, обусловленные другими национальными или культурными истоками.
уметь:
 организовывать
сложную
историческую
информацию
в
логически
последовательной форме;
 рефлексировать (моделировать, анализировать, оценивать) свою интеллектуальную
деятельность и деятельность в кооперации со студентами;
 переносить полученные знания в социальную реальность;
 корректно комментировать, аннотировать и редактировать факты в соответствии с
основными канонами дисциплины.
владеть:
 методами учения в процессе деятельности, новыми методами, средствами
деятельности
приобретения
новых
знаний,
используя
современные
образовательные технологии, программы.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации, выполнение курсового проекта,
контрольной работы, эссе и т.д., творческое задание – альманах.
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программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05.03 Методы исследования в социальной педагогике
Название кафедры - педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины: сформировать методологическую культуру студентаисследователя в области социально-педагогических исследований и иметь представления
о логике проведения конкретного исследования.
Задачи:
1. Предоставить обучаемому необходимую теоретическую и практическую
информацию по исследовательской проблеме, т.е. сфокусировать академические
знания на изучении теоретических знаний (принципы, требования, программа,
план, теоретические методы исследования, обобщение и анализ информации) и
приобретении
практических
исследовательских
навыков
(подбирать
диагностический инструментарий для исследования, интерпретировать, оформлять
и апробировать результаты исследовательской работы).
2. Место дисциплины в учебном плане: «Методы исследования в социальной
педагогике» относится к вариативной части профессионального цикла, обязательные
дисциплины (Б1.В.05.03) Б1.В.05 Модуль «Социальная педагогика» подготовки студентов
по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профили: «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Методы исследования в социальной педагогике»
полезны знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин: «Философия», «Естественно-научная картина мира», «Информационные
технологии», «Основы математической обработки информации», «Социология»,
«Введение в педагогическую деятельность», «Общая и социальная психология»,
«Социальная
педагогика»,
«Педагог-исследователь»,
«Социально-педагогическая
антропология», «История социальной педагогики».
Освоение дисциплины «Методы исследования в социальной педагогике» является
необходимой основой для последующего изучения базовых дисциплин модуля
«Социальная
педагогика»
двух
профильной
профессиональной
подготовки:
«Сравнительная педагогика», «Социально-педагогическая инноватика», «Основы
социально-педагогического проектирования» и других.
В процессе освоение дисциплины «Методы исследования в социальной
педагогике» студенты получают опыт, который будет полезен им в последующей
практике написания студенческих научно-исследовательских работ, при прохождении
социально-педагогических практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 базовые понятия: социальная диагностика, методы исследования, техника,
процедура, реперезентативность и др.;
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методологические основы исследовательской деятельности (логика исследования,
цель, задачи, объект, предмет, гипотеза исследовательской деятельности).
уметь:
 подбирать и использовать методы для исследования.
владеть:
 методами и способами обработки полученного в процессе исследования
результатов;
 способами самоанализа и самооценки собственных сил, возможностей, качеств,
необходимых для успешного осуществления исследовательской деятельности с
позиции этических требований к специалисту-исследователю в области социальнопедагогической деятельности.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация: преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации, выполнение курсового проекта,
контрольной работы, эссе и т.д. Освоение дисциплины «Методы исследований в
социальной педагогике» является необходимой основой для последующего
осуществления дипломного и курсовых исследований в области социальнопедагогических проблем; для успешного проведения
и оформления результатов
различных видов социально-педагогических практик, дисциплин вариативной части
профессионального цикла.
программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05.04 Сравнительная педагогика
Название кафедры - педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины: развитие у студентов способности ориентироваться в
современных тенденциях развития образования и педагогической мысли в России и за
рубежом, а также формировании умений сопоставительного анализа основных концепций
отечественного и зарубежного образования и воспитания.
Задачи:
1. Познакомить студентов с тенденциями, закономерностями, проблемами и
перспективами развития образования в различных регионах мира.
2. Научить студентов выявлять положительные и негативные аспекты развития
мирового образования, вооружить их формами и способами взаимообогащения
национальных педагогических культур.
3. Вооружить студентов знаниями и умениями в области сравнительного анализа
педагогических явлений в условиях множественности культур, моделей
образования развитых стран Западной Европы, Японии и США, где образование
является одним из ведущих факторов формирования стабильного общества,
ориентированного на ценности сотрудничества и социальной справедливости.
4. Способствовать
формированию
творческой
индивидуальности
и
мировоззренческой культуры студентов, развитию их критического мышления и
расширению научно-педагогического кругозора.
2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Сравнительная педагогика»
относится к базовой-вариативной части профессионального цикла: Обязательные
дисциплины (Б1.В.05.04) Б1.В.05 Модуль «Социальная педагогика» подготовки студентов
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по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):
профили «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Сравнительная педагогика» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения общей педагогики,
психологии, философии, истории и др. Это результат междисциплинарного синтеза наук,
изучающих человека в образовательном процессе. Данный курс позволит успешно
осваивать и другие курсы.
Для освоения дисциплины «Сравнительная педагогика» используются знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Философия»,
«Естественно-научная картина мира», «Социология», «Введение в педагогическую
деятельность», «История педагогической мысли и образования», «Социальная
педагогика», «Социально-педагогическая антропология», «История социальной
педагогики».
Освоение дисциплины «Сравнительная педагогика» является необходимой основой
для последующего изучения базовых дисциплин модуля «Социальная педагогика»
второго
профиля
профессиональной
подготовки:
«Социально-педагогическая
инноватика», «Основы социально-педагогического проектирования» и других.
В ходе освоение дисциплины «Сравнительная педагогика» студенты получают
опыт, который будет полезен им в последующей практике написания студенческих
научно-исследовательских работ, при прохождении социально-педагогических практик, а
также поможет при подготовке к Итоговой Государственной аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими
вопросами понимания предмета и задач сравнительной педагогики на современном этапе;
становления и развития сравнительной педагогики как отрасли педагогического знания.
Содержание курса включает также в себя сведения о школьных реформах как
важного направления социальной политики современных государств, дает представление
об идее непрерывного образования как основы реформирования современной школы, а
также об общих принципах обновления мировой образовательной системы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные закономерности, тенденции, проблемы и перспективы развития
образования в различных регионах мира;
 основные идеи и научные достижения в сфере академического образования в
России и за рубежом;
 основные современные методы и технологии, позволяющие грамотно
интерпретировать результаты педагогических исследований.
уметь:
 аргументировать свои взгляды в устной и письменной форме в ходе научнонаправленной коммуникации;
 проводить
сравнительно-педагогические
исследования
на
основе
междисциплинарного характера;
 проводить анализ проделанной работы и ее результативности.
владеть:
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методологией, позволяющей анализировать современные научные достижения в
области педагогики;
 навыками научно-исследовательской работы по проблемам компаративистики;
 навыками построения учебного процесса с использованием знаний сравнительнопедагогического характера.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.), контрольная работа, зачет.
5. Дополнительная информация: преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации, выполнение курсового проекта,
контрольной работы, эссе и т.д.
программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05.05 Методы, формы, технологии организации
социально-педагогической деятельности в образовательных учреждениях
Название кафедры - педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о методах и
приемах, технологиях работы социального педагога; представление о методике и
технологиях работы социального педагога как одной из отраслей педагогической науки и
практики; дать представление о знаниях и умениях, значимых для организации социальнопедагогического процесса в различных социокультурных условиях.
Задачи:
1. Формировать устойчивые знания о методиках и технологиях работы с детьми в
различных социокультурных условиях о критериях инновационных процессов в
социально-педагогической деятельности.
2. Познакомить с принципами разработки инновационных методик организации
социально-педагогической деятельности.
3. Формировать умения работать с нормативно-правовой, программной,
методической документацией.
4. Способствовать формированию готовности диагностировать, корректировать и
осуществлять профилактическую деятельность различных форм отклоняющегося
поведения детей.
5. Формировать умения конструировать и реализовывать социально-педагогический
процесс в различных учреждениях; разрабатывать и реализовывать комплексную
программу социально-педагогической помощи семье.
6. Развивать способность к выявлению и формированию программ социальнопедагогической помощи на основе изучения культурных потребностей различных
социальных групп.
7. В процессе изучения дисциплины создавать условия для развития способности к
самоорганизации и самообразованию.
2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Методы, формы, технологии
организации социально-педагогической деятельности в образовательных учреждениях»
относится к базовой - вариативной части профессионального цикла: Обязательные
дисциплины (Б1.В.05.05) Б1.В.05
Модуль «Социальная педагогика» подготовки
студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки): профили «Дошкольное образование и социальная педагогика».
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Для освоения дисциплины «Методы, формы, технологии организации социальнопедагогической деятельности в образовательных учреждениях» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения общей педагогики,
психологии, философии, истории и др. Это результат междисциплинарного синтеза наук,
изучающих человека в образовательном процессе. Данный курс позволит успешно
осваивать и другие курсы.
Для освоения дисциплины «Методы, формы, технологии организации социальнопедагогической деятельности в образовательных учреждениях» полезными будут знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Социология»,
«Введение в педагогическую деятельность», «Социальная педагогика», «Социальнопедагогическая антропология», «История социальной педагогики».
Освоение дисциплины «Методы, формы, технологии организации социальнопедагогической деятельности в образовательных учреждениях» является необходимой
основой для последующего изучения базовых дисциплин модуля «Социальная
педагогика» двухпрофильной профессиональной подготовки, например, «Основы
социально-педагогического проектирования», «Социально-педагогическая поддержка и
сопровождение участников образовательного процесса», «Социально-педагогическая
инноватика», и других.
В ходе освоение дисциплины «Методы, формы, технологии организации социальнопедагогической деятельности в образовательных учреждениях» студенты получают опыт,
который будет полезен им в последующей практике написания студенческих научноисследовательских работ, при прохождении социально-педагогических практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 методики и технологии работы с детьми в различных социокультурных условиях;
 критерии инновационных процессов в социально-педагогической деятельности;
 принципы
разработки
инновационных
методик
организации
социальнопедагогической деятельности;
уметь:
 работать с нормативно-правовой, программной, методической документацией;
 диагностировать, корректировать и осуществлять профилактическую деятельность
различных форм отклоняющегося поведения детей;
 конструировать и реализовывать социально-педагогический процесс в различных
учреждениях;
 разрабатывать и реализовывать комплексную программу социально-педагогической
помощи семье;
 проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать социально-педагогический
процесс в различных социокультурных условиях;
 организовывать досуговую деятельность подопечных;
владеть:
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системой знаний о сфере социально-педагогической деятельности,
сущности,
содержании и структуре социально-педагогических процессов.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.ед. (144 час.).
5. Дополнительная информация: преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации, выполнение курсового проекта,
контрольной работы, кластерный анализ, творческие задания, эссе и т.д. Материальнотехническое обеспечение дисциплины: комплект мультимедийных презентаций,
видеоматериалов, учебных фильмов по темам, компьютерный класс, мультимедиапроектор, электронная библиотека Псков ГУ.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05.06 Нормативно-правовое обеспечение социально-педагогической
деятельности
Название кафедры - педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины: повышение правовой культуры будущего социального
педагога в сфере образования.
Задачи:
1. Изучение образовательного права как фундаментальной составляющей
образования и деятельности социальных учреждений, законодательной и
нормативной базы.
2. Знакомство с организационными основами и структурой управления образованием
и деятельности социальных учреждений.
3. Овладение механизмами и процедурами управления качеством образования, а
также формирование знаний и умений для работы в образовательном и социальном
правовом пространстве.
2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Нормативно-правовое
обеспечение социально-педагогической деятельности» относится к базовой - вариативной
части профессионального цикла: Обязательные дисциплины (Б1.В.05.06) Б1.В.05 Модуль
«Социальная педагогика» подготовки студентов по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): профили «Дошкольное
образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение социальнопедагогической деятельности» полезными будут знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Социология», «Введение в
педагогическую
деятельность»,
«Правоведение
и
образовательное
право»,
«Образовательный менеджмент», «Социальная педагогика».
Освоение
дисциплины
«Нормативно-правовое
обеспечение
социальнопедагогической деятельности» является необходимой основой для последующего
изучения базовых дисциплин модуля «Социальная педагогика» двух профильной
профессиональной подготовки, например, «Основы социально-педагогического
проектирования», «Социально-педагогическая поддержка и сопровождение участников
образовательного процесса», «Основы социальной работы», «Социально-педагогическая
инноватика», и других.
В ходе освоение дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение социальнопедагогической деятельности» студенты получают опыт, который будет полезен им в
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последующей практике написания студенческих научно-исследовательских работ, при
прохождении социально-педагогических практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 нормативно-правовые основы функционирования системы социальной защиты
детства в российском обществе;
 основные законодательные акты по вопросам образования и деятельности
социальных учреждений;
 принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования и
деятельности социальных учреждений в Российской Федерации;
 систему управления и
государственного контроля качества образования и
деятельности социальных учреждений в Российской Федерации;
уметь:
 анализировать нормативно-правовые основы сферы образования и деятельности
социальных учреждений;
 анализировать проблемы, решаемые системой социальной защиты детства и
грамотно определять пути и способы их разрешения;
 выявлять противоречия в законодательстве Российской Федерации в области
образования и деятельности социальных учреждений; применять полученные
знания в социально-педагогической деятельности;
владеть:
 навыками анализа законодательных актов Российской Федерации и
международного права по вопросам образования и деятельности социальных
учреждений в части охраны прав и защиты интересов детей с их последующим
использованием при решении профессиональных задач.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.).
5. Дополнительная информация: разработка заданий и методических указаний к
практическим занятиям, к самостоятельной работе студента. Разработка контрольнооценочных материалов. Приложений с описанием процедуры
различных видов
самостоятельных работ. Использование наглядности, образовательных услуг сети Internet.
Разработка заданий для MS PowerPoint.
преподавание дисциплины предусматривает выполнение курсового проекта, контрольной
работы, кластерный анализ, творческие задания, эссе и т.д. Материально-техническое
обеспечение дисциплины: комплект мультимедийных презентаций, по темам,
компьютерный класс, мультимедиа-проектор, электронная библиотека Псков ГУ.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: анализ конкретных ситуаций (АКС).
Тестовые задания. Составление аннотаций и решение творческих задач, контрольная
работа, экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05.07 Основы социально-педагогического проектирования
Название кафедры - педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины: овладение студентами профессиональных компетенций в
области социально-педагогического проектирования.
Задачи:
1. Формировать знания о технологиях разработки и внедрения социальных проектов в
практику образования.
2. Познакомить и научить анализировать технологические проблемы и особенности
социально-педагогического проектирования.
3. Продолжать создавать ситуации формирующие способность работы в команде,
толерантно воспринимая социальные, культурные и личностные различия.
4. Формировать умения в использовании междисциплинарного подхода к проектной
деятельности при решении педагогических задач.
5. Способствовать формированию умений представлять результаты исследований в
формах отчетов, рефератов и публичных обсуждений.
6. Стимулировать инициативность к разработке комплексных и индивидуальных
социальных проектов для привлечения дополнительных денежных средств.
7. Вооружить умениями обобщать, анализировать информацию, ставить цели и на
основе проектирования и находить оптимальные решения социальных проблем.
2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Основы социальнопедагогического проектирования» относится к базовой - вариативной части
профессионального цикла: Обязательные дисциплины (Б1.В.05.07) Б1.В.05 Модуль
«Социальная педагогика» подготовки студентов по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): профили «Дошкольное
образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Основы социально-педагогического проектирования»
полезными будут знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин: «Социология», «Введение в педагогическую деятельность», «Социальная
педагогика», «Методы, формы, технологии организации социально-педагогической
деятельности в образовательных учреждениях».
Освоение дисциплины «Основы социально-педагогического проектирования»
является необходимой основой для последующего изучения базовых дисциплин модуля
«Социальная педагогика» двух профильной профессиональной подготовки, например,
«Социально-педагогическая поддержка и сопровождение участников образовательного
процесса», «Основы социальной работы», «Социально-педагогическая деятельность в
специализированных учебных заведениях», «Социально-педагогическая инноватика»,
«Социально-педагогическая антропология», «История социальной педагогики» и других.
В ходе освоение дисциплины «Основы социально-педагогического проектирования»
студенты получают опыт, который будет полезен им в последующей практике написания
студенческих научно-исследовательских работ, при прохождении социальнопедагогических практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы (ПК-14).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 технологии разработки и внедрения социальных проектов в практику образования;
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о технологических проблемах и особенностях социально-педагогического
проектирования;
уметь:
 использовать междисциплинарный подход к проектной деятельности при решении
педагогических задач;
 представлять результаты исследований в формах отчетов, рефератов и публичных
обсуждений;
 разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные проекты для
привлечения дополнительных денежных средств;
владеть:
 умениями обобщать, анализировать информацию, ставить цели и на основе
проектирования и находить оптимальные решения социальных проблем;
 навыками разработки и анализа комплексных и целевых программ в
образовательной сфере.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.).
5. Дополнительная информация: преподавание дисциплины предусматривает
выполнение курсового проекта, контрольной работы, творческие задания, эссе и т.д.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: комплект мультимедийных
презентаций, по темам, компьютерный класс, мультимедиа-проектор, электронная
библиотека Псков ГУ.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05.08 Социально-педагогическая поддержка и сопровождение участников
образовательного процесса
Название кафедры - педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов профессиональных
компетенций в области социально-педагогического и психолого-педагогического
сопровождения и поддержки детства.
Задачи:
1. Формировать знания о нормативно-правовых основах социально-педагогической
поддержки ребенка, об основах организации деятельности педагога по социальнопедагогическому сопровождению субъектов образовательного процесса.
2. Изучить основные принципы, формы и методы социально-педагогического
сопровождения и поддержки участников образовательного процесса.
3. Развивать способность в осуществлении обучения, воспитания и развития с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся.
4. Формировать умения использовать теоретические знания при решении
профессиональных задач.
5. Формировать умения разрабатывать индивидуальный маршрут сопровождения
субъекта образовательного процесса, планировать, реализовать и оценивать
деятельность по педагогической поддержке и психолого-педагогическому
сопровождению детей в образовательном процессе.
6. Способствовать формированию навыка составления программы социальнопедагогического сопровождения.
2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Социально-педагогическая
поддержка и сопровождение участников образовательного процесса» относится к базовой
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- вариативной части профессионального цикла: Обязательные дисциплины (Б1.В.05.08)
Б1.В.05 Модуль «Социальная педагогика» подготовки студентов по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): профили «Дошкольное
образование и социальная педагогика».
Для
освоения
дисциплины
«Социально-педагогическая
поддержка
и
сопровождение участников образовательного процесса» актуальными являются знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Социология»,
«Введение в педагогическую деятельность», «Социальная педагогика», «Инклюзивное
образование», «Дошкольное образование», «Методы, формы, технологии организации
социально-педагогической деятельности в образовательных учреждениях», «Основы
социально-педагогического проектирования».
Освоение дисциплины «Социально-педагогическая поддержка и сопровождение
участников образовательного процесса» является необходимой основой для
последующего изучения базовых дисциплин модуля «Социальная педагогика» двух
профильной профессиональной подготовки, например, «Основы социальной работы»,
«Социально-педагогическая деятельность в специализированных учебных заведениях»,
«Социально-педагогическая инноватика», и других.
В ходе освоение дисциплины «Социально-педагогическая поддержка и
сопровождение участников образовательного процесса» студенты получают опыт,
который будет полезен им в последующей практике написания студенческих научноисследовательских работ, при прохождении социально-педагогических практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; (ОПК-1);
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2)
 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 нормативно-правовые основы социально-педагогической поддержки ребенка;
 основы организации деятельности педагога по социально-педагогическому
сопровождению субъектов образовательного процесса;
 принципы, формы и методы социально-педагогического
сопровождения и
поддержки участников образовательного процесса;
уметь:
 использовать теоретические знания при решении профессиональных задач;
 разрабатывать
индивидуальный
маршрут
сопровождения
субъекта
образовательного процесса;
 планировать, реализовать и оценивать деятельность по педагогической поддержке
и психолого-педагогическому сопровождению детей в образовательном процессе;
владеть:
 навыками составления программы социально-педагогического сопровождения;
 методами педагогической защиты, помощи и поддержки ребенка в образовании;
 навыками организации и осуществления педагогической поддержки и социальнопедагогического сопровождения детей в образовательном процессе.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.).
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5. Дополнительная информация: преподавание дисциплины предусматривает
выполнение курсового проекта, контрольной работы, творческие задания, эссе и т.д.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: комплект мультимедийных
презентаций, по темам, компьютерный класс, мультимедиа-проектор, электронная
библиотека Псков ГУ.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05.09 Практикум по оформлению документации социального педагога
Название кафедры - педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины: знакомство с основной документацией социального
педагога и правилами ее оформления.
Задачи:
1. Познакомить с документоведением социального педагога, ввести в
профессиональный словарь базовые понятия: документ, виды документов,
техника, процедура, оформление и др.
2. Формировать готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми документами сферы образования.
3. Формировать умение правильно и точно в соответствии с требованиями вести
основную документацию.
4. Определить сущность методов и приемов планирования социально-педагогической
деятельности, способствовать устойчивому владению навыками ведения
документов социального педагога.
2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Практикум по оформлению
документации социального педагога» относится к базовой - вариативной части
профессионального цикла: Обязательные дисциплины (Б1.В.05.09) Б1.В.05 Модуль
«Социальная педагогика» подготовки студентов по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): профили «Дошкольное
образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Практикум по оформлению документации социального
педагога» актуальными являются общие знания, компетенции в области педагогики,
социальной педагогики, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Введение в
педагогическую деятельность», «Социальная педагогика», «Методы, формы, технологии
организации социально-педагогической деятельности в образовательных учреждениях»,
«Основы социально-педагогического проектирования».
Освоение дисциплины «Практикум по оформлению документации социального
педагога» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин модуля
«Социальная педагогика» двух профильной профессиональной подготовки, например,
«Социально-педагогическая деятельность в специализированных учебных заведениях»,
«Социально-педагогическая инноватика», и других.
В ходе освоение дисциплины «Практикум по оформлению документации
социального педагога» студенты получают опыт, который будет полезен при
прохождении социально-педагогических практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми документами сферы образования (ОПК-4);
 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 базовые понятия: документ, виды документов, техника, процедура, оформление и
др.
уметь:
 правильно и точно в соответствии с требованиями вести основную документацию.
владеть:
 методами и приемами планирования социально-педагогической деятельности.



4. Общий объём дисциплины: 2 з.ед. (72 час.).
5. Дополнительная информация: дисциплина способствует формированию умения
правильно и точно вести основную документацию в деятельности социального педагога.
Носит практико-ориентированный характер. Данная дисциплина является неотъемлемой
частью методики работы социального педагога.
Краткое содержание дисциплины «Практикум по оформлению документации
социального педагога» (основные разделы и темы): Основные документы в деятельности
социального педагога. Перечень документов, основные документы в деятельности
социального педагога. Номенклатура дел. Нормы и правила оформления основной
документации. Планирование работы социального педагога, виды планов. Циклограмма
работы. Практикум по оформлению документации по основным видам деятельности
социального педагога, результатов различных видов социально-педагогических практик.
Преподавание дисциплины предусматривает выполнение контрольной работы,
практики по оформлению документов, и т.д. Материально-техническое обеспечение
дисциплины: методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05.10 Основы социальной работы
Название кафедры - педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины: сформировать системные знания о теории и методологии
социальной работы как науки и практики, как области познания и практической
деятельности, направленной на удовлетворение потребностей человека и обеспечение
социальных изменений в обществе.
Задачи:
1. Способствовать осознанию студентами важности решения социальных проблем в
сфере социальной работы.
2. Сформировать у студентов представление об основных тенденциях развития
социальной работы.
3. Формировать системные знания о понятиях, категориях, принципах и
закономерностях, формах и уровнях социальной работы.
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4. Учить применять к практике положения, идеи, основных теоретических парадигм

теории социальной работы.
5. Формировать умение применять

теоретические знаний в целях улучшения
качества и эффективности профессиональной деятельности, содействия
социального развития общественных отношений.
2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Основы социальной педагогики»
относится к базовой - вариативной части профессионального цикла: Обязательные
дисциплины (Б1.В.05.10). Б1.В.05 Модуль «Социальная педагогика» подготовки
студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки): профили «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Основы социальной работы» актуальными являются
знания, умения, компетенции сформированные в процессе изучения дисциплин:
«Социальная педагогика»,
«Методы, формы, технологии организации социальнопедагогической деятельности в образовательных учреждениях», «Практикум по
оформлению документации социального педагога», «Основы социально-педагогического
проектирования», «Социально-педагогическая поддержка и сопровождение участников
образовательного процесса» и других.
Освоение дисциплины «Основы социальной работы» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин модуля «Социальная педагогика»,
например, «Социально-педагогическая деятельность в специализированных учебных
заведениях», «Социально-педагогическая инноватика».
В ходе освоение дисциплины «Основы социальной работы» студенты получают
опыт, который будет необходим при прохождении социально-педагогических практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 понятия, категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной
работы;
 основные теоретические парадигмы теории социальной работы;
 основные закономерности и механизмы изменения
жизнедеятельности человека
в социальной и микросоциальной среде;
уметь:
 применять теоретические знания в целях улучшения качества и эффективности
профессиональной деятельности, содействия социального развития общественных
отношений;
владеть:
 владеть культурой мышления;
 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.).
5. Дополнительная информация: преподавание дисциплины предусматривает
выполнение контрольной работы, выполнение творческих заданий, и т.д. Материальнотехническое обеспечение дисциплины: методический кабинет, электронная библиотека
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Псков ГУ, комплект мультимедийных презентаций, по темам, компьютерный класс,
мультимедиа-проектор.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05.11 Социально-педагогическая деятельность в специализированных
учебных заведениях
Название кафедры - педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины: овладение технологиями социально-педагогической
деятельности в специализированных учебных заведениях для детей.
Задачи:
1. Изучить специфику деятельности в специализированных учебных заведениях.
2. Сформировать знания о современных технологиях коррекции и реабилитации
детей в специализированных учебных заведениях.
2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Социально-педагогическая
деятельность в специализированных учебных заведениях» относится к базовой вариативной части профессионального цикла: Обязательные дисциплины (Б1.В.05.11)
Б1.В.0.5 Модуль «Социальная педагогика» подготовки студентов по направлению
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): профили
«Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Социально-педагогическая деятельность в
специализированных учебных заведениях» полезными будут знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Социология»,
«Введение в педагогическую деятельность», «Социальная педагогика», «Инклюзивное
образование», «Дефектология», «Методы, формы, технологии организации социальнопедагогической деятельности в образовательных учреждениях», «Основы социальной
работы» и других.
Освоение
дисциплины
««Социально-педагогическая
деятельность
в
специализированных учебных заведениях»» является необходимой основой для
последующего изучения базовых дисциплин модуля «Социальная педагогика» двух
профильной профессиональной подготовки, например, «Социально-педагогическая
поддержка и сопровождение участников образовательного процесса», «Социальнопедагогическая инноватика» и других.
В ходе освоение дисциплины ««Социально-педагогическая деятельность в
специализированных учебных заведениях»» студенты получают опыт, который будет
полезен им в последующей практике написания студенческих научно-исследовательских
работ, при прохождении социально-педагогических практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; (ОПК-1);
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
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готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 социально-педагогические особенности деятельности социального педагога в
специализированных учебных заведениях;
 место и значение технологий в социально-педагогической работе в учреждениях
подобного типа;
уметь:
 осуществлять коррекцию, направленную на усвоение социального опыта
специальными методами, учитывающими недостатки психического и физического
развития ребенка;
 успешно решать проблемы воспитания типологических свойств и качеств
личности, инвариантных предметной специфике деятельности (познавательной,
трудовой, эстетической и др.), позволяющих адаптироваться в социальной среде;
владеть:
 социально-педагогическими
технологиями
по
сопровождению
учебновоспитательного процесса детей в специализированных учреждениях;
 методами и формами работы, направленными на исправление недостатков
умственного и физического развития, совершенствование физических и
психических функций, сохранной сенсорной сферы.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.).
5. Дополнительная информация: преподавание дисциплины предусматривает
выполнение курсового проекта, контрольной работы, творческие задания, эссе и т.д.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: комплект мультимедийных
презентаций, по темам, компьютерный класс, мультимедиа-проектор, электронная
библиотека Псков ГУ, базы специализированных образовательных учреждений.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila


FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05.12 Социально-педагогическая инноватика
Название кафедры - педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины: помочь овладеть знаниями, в области социальнопедагогической инноватики как учения о создании педагогических новшеств, их оценке и
освоении педагогическим сообществом, использовании и применении на практике.
Задачи:
1. Предоставить
обучаемому
необходимую
теоретическую
информацию
относительно особенности целей и средств социально-педагогической инноватики.
2. Дать возможность сочетать различные типы занятий: групповые, индивидуальные,
теоретические, практические, творческие, игровые и т.д.
3. Помочь правильно организовать индивидуальный подход в сочетании с
социальной направленностью деятельности.
4. Познакомить студентов с многообразием содержательных аспектов деятельности в
социально-педагогическом плане: практическим, исследовательским, опытным,
познавательным, творческим, производственным, самообразовательным и др.
2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Социально-педагогическая
инноватика» относится к базовой - вариативной части профессионального цикла:
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Обязательные дисциплины (Б1.В.05.12) Б1.В.05 Модуль «Социальная педагогика»
подготовки студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки): профили «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Социально-педагогическая инноватика» полезными
будут знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин:
«Социология», «Введение в педагогическую деятельность», «Социальная педагогика»,
«Методы, формы, технологии организации социально-педагогической деятельности в
образовательных учреждениях», «Основы социальной работы» и других.
Освоение дисциплины ««Социально-педагогическая инноватика» является
необходимой основой для последующего изучения модуля «Дисциплины по выбору»
(Б1.В.ДВ), например, «Социальная защита детства», «Коммуникации в социальнопедагогическом взаимодействии», «Арт-терапия в деятельности социального педагога» и
других.
В ходе освоение дисциплины «Социально-педагогическая инноватика» студенты
получают опыт, который будет полезен им в последующей практике написания
студенческих научно-исследовательских работ, при прохождении социальнопедагогических практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11);
 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп (ПК-13);
 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы (ПК-14).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими
вопросами
понимания
методологии
социально-педагогической
педагогической
инноватики как системы знаний и деятельностей, относящихся к основаниям и
структуре учения о создании, освоении и применении социально-педагогических
новшеств. Дисциплина рассматривает особенности
инновационных процессов в
социальной сфере в трех основных аспектах: социально-экономическом, психологопедагогическом и организационно-управленческом. Студентам необходимо не только
освоить предложенные приемы и методы работы, но и самим уметь планировать и
реализовывать инновационную деятельность с учениками.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 объект и предмет социально-педагогической инноватики;
 многообразие содержательных аспектов социально-педагогической инноватики:
практический, исследовательский, опытный, познавательный, творческий,
производственный, самообразовательный и др.;
 знать типологию социально-педагогических нововведений;
 иметь представление об индивидуальном подходе в сочетании с социальной
направленностью деятельности.
уметь:
 включать каждого ребенка в процесс саморазвития и самовоспитания на основе
средств и методов социально-педагогической инноватики;
 производить индивидуальные коррективы для реализации выбранной
инновационной социально-педагогической технологии;
 проводить анализ проделанной работы и ее результативности.
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владеть:
 навыками социально-педагогической инноватики и целеполагания;
 навыками социально-педагогической диагностики;
 навыками внедрения социально-педагогических инноваций и предотвращению
факторов, препятствующих нововведениям.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.).
5. Дополнительная информация: преподавание дисциплины предусматривает
выполнение курсового проекта, контрольной работы, творческие задания, эссе и т.д.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: комплект мультимедийных
презентаций, по темам, компьютерный класс, мультимедиа-проектор, электронная
библиотека Псков ГУ, базы специализированных образовательных учреждений.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Название кафедры - кафедра физической культуры

Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской
позицией, нравственными качествами, чувством ответственности, самостоятельностью в
принятии решения, инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации
в обществе, способностью использовать разнообразные формы физической культуры и
спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья
своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной
профессиональной деятельности.











Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее
к профессиональной деятельности;
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки
на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями;
Овладение системой социальных знаний, практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
формирование профессионально значимых качеств и свойств личности;
Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также
расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение
сопротивляемости защитных сил организма.
Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля
при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены,
рационального режима труда и отдыха.
Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и
условиям труда, снижения утомляемости в процессе профессиональной деятельности и
повышения качества результатов.
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Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурноспортивного комплекса.
2. Место дисциплины в учебном плане – относится к вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), ппрофили подготовки «Дошкольное
образование и социальная педагогика». Изучение дисциплины «Прикладная физическая
культура (Элективная дисциплина)» тесно связано с дисциплиной «Физическая культура»
базовой части учебного плана, с одной стороны, дополняет и развивает основные
компетенции, приобретенные в рамках данного курса, способствует реализации
потребностей и интересов студентов в сфере физической культуры, с другой стороны,
готовит базу для овладения этими компетенциями. Дисциплина Прикладная физическая
культура (Элективная дисциплина), также, тесно связана с курсами Возрастная анатомия,
физиология и гигиена, Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины Прикладная физическая культура направлен на
формирование следующих общекультурных компетенций:
3. готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность (ОК – 8)
В результате изучения дисциплины «Прикладная физическая культура» студент
должен:
знать:
- ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в
жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области физической
культуры;
- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его
составляющие;
- принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств;
- способы контроля и оценки физического и физической подготовленности;
- методические основы физического воспитания, основы самосовершенствования
физических качеств и свойств личности; основные требования к уровню его
психофизической подготовки к конкретной профессиональной деятельности; влияние
условий и характера труда специалиста на выбор содержания производственной
физической культуры, направленного на повышение производительности труда.
уметь:
- оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире;
- придерживаться здорового образа жизни;
- самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе
занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых прикладных
физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и
специфическим воздействиям внешней среды;
владеть:
- различными современными понятиями в области физической культуры;
- методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для
самокоррекции
здоровья
различными
формами
двигательной
деятельности,
удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании свободного
времени;
- методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений
для укрепления здоровья; здоровьесберегающими технологиями; средствами и методами
воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость)
и психических (смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств,
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необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных трудовых
действий.
4. Общий объём дисциплины: 328 часов
5. Дополнительная информация:
Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы
преподавателем, ведущим лекционные занятия по дисциплине в следующих формах:
тестирование;
письменные домашние задания;
устный опрос;
Рубежная аттестация студентов производится по результатам семестра в следующих
формах:
тестирование;
устный опрос;
защита рефератов;
защита проектов;
мультимедийные презентации
В физическом воспитании студентов используются разнообразные формы учебных и
внеучебных занятий на протяжении всего периода обучения.
Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdfфайлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации – 4 зачета.

Б1. В. ДВ.01 Дисциплины по выбору
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 Основы православной культуры
Название кафедры - теории и методики гуманитарных дисциплин
1. Цель и задачи дисциплины: формировать систематизированные знания о содержании
и особенностях православной культуры, представление о требованиях к организации
преподавания православной культуры в дошкольных образовательных организациях.
Задачи:
1. Ознакомление с основными моментами культурной составляющей религии:
происхождение, история, культурологический фон и т.д.
2. Ознакомление с теорией православной культуры, которая является эффективным
средством воспитания патриотизма, развития творческих способностей,
формирования личности, обогащения интеллектуальной сферы детей.
3. Воспитание уважительного отношение к родному краю, развитие толерантности,
терпимости к представителям разных религий, формирование ценностных
отношений к нормам социальной жизни, социальному устройству человеческой
жизни.
4. Формирование умений организовать работу НОД, утренников и экскурсий в ДОО;
5. развитие интереса детей к истории православия
6. Формирование умений реализации регионального компонента в образовании
(псковская школа иконы, псковские древние храмы).
2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Основы православной культуры»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Основы православной культуры» используются знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «История /
История России для иностранных студентов», а также знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения школьной дисциплины «Основы православной
культуры».
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Освоение дисциплины «Основы православной культуры» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин «Мировая художественная культура»,
«Поликультурное образование», «Русская традиционная культура как содержание
этнокультурной компоненты воспитания», «Культура и история Пскова для детейдошкольников», «Культурные практики в дошкольном образовании», «Организация
культурно-досуговой деятельности», «Теория и технология воспитания».
В ходе освоение дисциплины «Основы православной культуры» студенты
получают опыт, который будет полезен им на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОК-5);
педагогическая деятельность:
 способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные мировые религии и направления;
 место православия в исторической ретроспективе;
 особенности современного этапа православной русской культуры;
 основные категории православной культуры;
 методы и логику изучения православной культуры с дошкольниками;
 особенности организации занятий по православной культуре в ДОУ;
основные мировые религии и направления;
уметь:
 осуществлять процесс изучения основ православной культуры в различных типах
дошкольных образовательных организаций;
использовать материалы курса православной культуры для решения различных
воспитательных и профессиональных задач;
 осуществлять процесс изучения основ православной культуры в дошкольном
учреждении;
владеть:
 терминологией курса;
 профессиональными навыками преподавания основ православной культуры
дошкольникам.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы, реферата, эссе.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека ПсковГУ),
комплект мультимедийных презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины, храм
при ПсковГУ (ул. Советская, 21).
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачёт (1 сем.).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 Возвращенная детская литература
Название кафедры - теории и методики гуманитарных дисциплин
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1. Цель и задачи дисциплины: раскрыть основные закономерности развития
возвращенной литературы для детей как органической и своеобразной части
современного литературного потока.
Задачи:
1. Освоение основных этапов развития возвращенной детской литературы
дореволюционного и советского периодов, литературы Русского зарубежья,
зарубежной детской литературы, показав их конкретно-историческую, социальную
обусловленность.
2. Ознакомление студентов с лучшими произведениями разных жанров, с
особенностями творчества различных писателей, поэтов.
3. Ознакомление
с
идейно-художественным
своеобразием
произведений
возвращенной детской литературы, определение их воспитательной роли.
4. Систематизация и относительно цельное представление о возвращенной детской
литературе как полноправной части общей литературы, раскрыть ее специфику,
связанную с возрастными особенностями читателя и воспитательной функцией
детской книги.
5. Углубление знаний о художественном материале для проведения НОД в ДОО.
6. Воспитание профессиональных качеств.
7. Развитие
творческих способностей студентов; способности к становлению
национального самосознания.
8. Привитие навыков педагогического общения (сопереживание, самоутверждение,
познание личности (своей и ученика), обмен информацией, организация
деятельности).
2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Возвращенная детская
литература» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Возвращенная детская литература» используются знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «История /
История России для иностранных студентов», а также знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения школьной дисциплины «Литература».
Освоение дисциплины «Возвращенная детская литература» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Детская литература»,
«Технологии литературного образования дошкольников», «Русская традиционная
культура как содержание этнокультурной компоненты воспитания», «Организация
культурно-досуговой деятельности», «Теория и технология воспитания».
В ходе освоение дисциплины «Возвращенная детская литература» студенты
получают опыт, который будет полезен им на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные литературоведческие термины и понятия;
 о жизни и творчестве русских писателей и поэтов, зарубежных детских писателей,
относящихся к возвращенной детской литературе;
 специфические черты и идейно-художественное своеобразие произведений,
относящихся к возвращенной детской литературе;
уметь:
 выделять основные тенденции развития возвращенной детской литературы в
становлении литературного процесса 19 - 20-х веков;
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выделять воспитательную роль возвращенной детской литературы;
излагать тему по плану;
работать с литературоведческими словарями
и биобиблиографическими
пособиями (словарь литературоведческих терминов, «Русские детские писатели 20
века»; библиографический словарь к книге «Вопреки эпохе и судьбе»);
умение находить воспитательное значение забытой детской книги;
объяснять идейно-художественное своеобразие любого произведения, изученного
по курсу.

владеть:
 терминологией курса;
 выразительным чтением художественных текстов.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.ед. (72 час.)
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы, реферата, эссе.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека ПсковГУ),
комплект мультимедийных презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачёт (1 сем.).
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 Культурно-просветительская деятельность педагога
Название кафедры - педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины: содействие становлению профессиональных
компетенций в области организации культурно-просветительской деятельности в
различных образовательных учреждениях, учреждениях социальной сферы, культуры.
Задачи:
1. Изучение особенностей организации культурно-просветительской деятельности
участников образовательного процесса.
2. Формирование
умения
разрабатывать
и
реализовывать
культурнопросветительские программы для различных категорий населения.
3. Знакомство со способами изучения и формирования потребностей детей и
взрослых в культурно-просветительской деятельности.
2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Культурно-просветительская
деятельность» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Культурно-просветительская деятельность» используются
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин модуля
«Социальная педагогика», а также знания, умения, навыки, сформированные в процессе
изучения школьной дисциплин психолого-педагогического блока двух профильной
профессиональной подготовки, профили: «Дошкольное образование и социальная
педагогика».
Освоение дисциплины «Культурно-просветительская деятельность» является
необходимой для последующего изучения дисциплин «Русская традиционная культура
как содержание этнокультурной компоненты воспитания», «Организация культурнодосуговой деятельности».
В ходе освоение дисциплины «Культурно-просветительская деятельность»
студенты получают опыт, который будет полезен им на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп (ПК-13);
 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы. (ПК-14).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 общие и частные принципы культурно-просветительской деятельности;
 способы изучения и формирования потребностей детей и взрослых в культурнопросветительской деятельности;
 особенности организации культурно-просветительской деятельности участников
образовательного процесса;
 технологии в культурно-просветительской деятельности.
уметь:
 разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы;
 организовывать внеклассную и внешкольную воспитательную работу культурнопросветительской направленности;
 применять различные технологии в культурно-просветительской деятельности;
 организовывать культурно-просветительскую работу с родителями.
владеть:
 навыками проектирования, организации и осуществления культурно-досуговых
мероприятий;
 методиками подготовки и проведения внеклассных и внешкольных
воспитательных мероприятий культурно-просветительской направленности.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.ед. (72 час.)
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека ПсковГУ).
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 Псковские писатели детям
Название кафедры - теории и методики гуманитарных дисциплин
1. Цель и задачи дисциплины: раскрытие основных закономерностей развития
исторического процесса, вооружение студентов методами научного познания мира,
выработка у студентов компетенций, необходимых будущим педагогам для успешной
деятельности в сфере дошкольного образования, обеспечивающих готовность к
продолжению образования и включенность в инновационную деятельность.
Задачи:
1. Ознакомление студентов с основными закономерностями развития литературы для
детей псковских писателей и поэтов как органической и своеобразной части общей
художественной культуры псковского народа.
2. Ознакомление с основными этапами развития и становления детской литературы
родного края.
3. Формирование у студентов систематизированное и относительно цельное
представление о детской литературе псковских писателей и поэтов, раскрыть ее

107
специфику, связанную с возрастными особенностями читателя (дошкольника
слушателя) и воспитательной функцией детской книги.
4. Ознакомление в круге современного детского чтения с литературным
краеведением: показать его динамику и закономерности.
5. Углубление знаний о художественном материале родного края для проведения
НОД в ДОО.
6. Воспитание профессиональных качеств.
7. Развитие
творческих способностей студентов; способности к становлению
национального самосознания.
8. Привитие навыков педагогического общения (сопереживание, самоутверждение,
познание личности (своей и воспитанника), обмен информацией, организация
деятельности).
2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Псковские писатели детям»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Псковские писатели детям» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «История / История
России для иностранных студентов», а также знания, умения, навыки, сформированные в
процессе изучения школьной дисциплины «Литература».
Освоение дисциплины «Псковские писатели детям» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин «Детская литература», «Технологии
литературного образования дошкольников», «Русская традиционная культура как
содержание этнокультурной компоненты воспитания», «Организация культурнодосуговой деятельности», «Теория и технология воспитания». Дисциплина «Псковские
писатели детям» дополняет и углубляет знания, совершенствует умения и компетенции,
формируемые в процессе изучения дисциплины «Возвращенная детская литература».
В ходе освоение дисциплины «Псковские писатели детям» студенты получают
опыт, который будет полезен им на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп (ПК-13);
 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы (ПК-14).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные литературоведческие термины и понятия;
 специфические черты произведений псковских писателей для детей;
 роды и жанры детской литературы псковских писателей и поэтов, их
специфические особенности;
 возрастные группы читателей-детей и давать каждой характеристику;
 рассказать о жизни и творчестве псковских писателей и поэтов;
 определить основные тенденции развития детской литературы региона;
 объяснять идейно-художественное своеобразие любого произведения псковских
писателей и поэтов.
уметь:
 излагать тему по плану;
 выделять воспитательные задачи произведений детской литературы псковских
авторов.
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работать с литературоведческими словарями
и биобиблиографическими
пособиями (словарь литературоведческих терминов, «Русские детские писатели 20
века»; библиографический словарь к книге «Вопреки эпохе и судьбе»);
 находить межпредметные связи между детской литературой псковского края и
другими видами искусства;
 излагать воспитательные задачи детской литературы псковских писателей;
 объяснять идейно-художественное своеобразие любого произведения, изученного
по курсу.
владеть:
 терминологией курса;
 выразительным чтением художественных текстов.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.ед. (72 час.)
5. Дополнительная информация: - выполнение рефератов, выступлений с научнопрактическими докладами.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ),
комплект мультимедийных презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 Основы источниковедения
Название кафедры - теории и методики гуманитарных дисциплин
1. Цель и задачи дисциплины: раскрытие основных закономерностей развития
исторического процесса, вооружение студентов методами научного познания мира,
выработка у студентов компетенций, необходимых будущим педагогам для успешной
деятельности в сфере дошкольного образования, обеспечивающих готовность к
продолжению образования и включенность в инновационную деятельность.
Задачи:
1. Ознакомление с основным для курса понятием «источниковедение» – вспомогательная
комплексная дисциплина, наука об исторических источниках, теория и практика их
выявления, изучения
и
использования. Исторические источники – это все,
непосредственно отражающее исторический процесс и дающее возможность изучать
прошлое человеческого общества. Частными дисциплинами по отношению к
источниковедению
являются
источниковедение
письменных
источников
и
вспомогательные исторические дисциплины.
2. Ознакомление с системой основных теоретических понятий, категорий (в их
конкретном проявлении, в их «жизни» в художественном произведении) и помочь
студентам овладеть кругом этих понятий.
3. Ознакомление с основными группами исторических источников – письменных,
вещественных, этнографических, лингвистических, устных.
4. Ознакомление студентов с лучшими произведениями разных жанров, с особенностями
творчества различных писателей, поэтов.
5. Воспитание профессиональных качеств.
6. Развитие
творческих способностей студентов; способности к становлению
национального самосознания.
7. Привитие навыков педагогического общения (сопереживание, самоутверждение,
познание личности (своей и ученика), обмен информацией, организация деятельности).
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2. Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Основы источниковедения»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина «Основы источниковедения» дополняет и углубляет знания, совершенствует
умения и компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплин «Основы
информационно-библиографической культуры», «Информационные технологии», а также
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения школьной дисциплины
«Информатика».
Освоение дисциплины «Основы источниковедения» является необходимой основой
для последующего изучения «Истории», «Детской литературы» «Технологии
литературного образования детей» и других дисциплин учебного плана, связанных с
поиском исторических источников.
В ходе освоение дисциплины «Основы источниковедения» студенты получают
опыт, который будет полезен им на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основы теории источниковедении, принципы классификации исторических
источников;
 перечень вспомогательных исторических дисциплин;
 основы научного стиля.
уметь:
 давать определение основных терминов и понятий;
 работать с энциклопедиями, с энциклопедическими и лингвистическими
словарями;
 выделять специфические черты исторических источников всех видов;
 различать вспомогательные исторические дисциплины и давать каждой
характеристику;
 определять основные тенденции развития исторического процесса.
владеть:
 навыками классификации исторических источников по группам;
 навыками нахождения связей между различными областями знаний и различными
видами искусства;
 навыками написания научных текстов разных жанров;
 навыками ведения библиографического поиска по любой проблеме и любому
вопросу.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: - выполнение рефератов, выступлений с научнопрактическими докладами.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ),
комплект мультимедийных презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: 2 контрольных работы, зачёт (1 сем.)
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 Этикет делового человека
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Название кафедры - теории и методики естественно-математического образования
1. Цель и задачи дисциплины: создание условий для развития общей культуры
студентов, для их включения в общецивилизационный процесс и систему
общечеловеческих ценностей, формирование у студентов поведенческих привычек как
необходимых условий их повседневной жизни и профессиональной деятельности;
изучение основ общегражданского этикета как части нормативной этики, знакомство с
особенностями этикета в различных европейских странах.
Задачи:
1. Познакомить с принципами деловой этики, основными требованиями
общегражданского этикета, с совокупностью конкретных правил поведения на
службе, касающихся внешнего проявления отношения к партнёрам, клиентам,
подчинённым, правила столового этикета, особенности ведения переговоров с
представителями различных стран; с дресс-кодом.
2. Закрепить правила и развивать умения вести деловые телефонные переговоры;
организовывать презентации, выставки, ярмарки; уметь взаимодействовать с
переводчиками; пользоваться визитными карточками; принимать и дарить
сувениры и подарки; строить бесконфликтные отношения с коллегами и
руководителем.
3. Способствовать овладению техниками НЛП в деловой сфере, этически
допустимыми психологическими приемами влияния на партнера.
2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Этикет делового человека»
является частью гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин,
вариативная часть, дисциплины по выбору (Б.1.В.ДВ.3) подготовки студентов по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Дисциплина «Этикет делового человека» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина Этикет делового человека» дополняет и углубляет знания, совершенствует
умения и компетенции, необходимые будущему педагогу в его профессиональной
деятельности, формируемые также и в процессе изучения дисциплин «Введение в
педагогическую деятельность», «Мировая художественная культура» и других.
Освоение дисциплины «Этикет делового человека» является необходимой основой
для компетентного выпускника высшего образования. В ходе освоение дисциплины
«Этикет делового человека» студенты получают опыт, который будет полезен в
профессиональной деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 принципы деловой этики, основные требования общегражданского этике,
совокупность конкретных правил поведения на службе, касающихся внешнего
проявления отношения к партнёрам, клиентам, подчинённым, правила столового
этикета, особенности ведения переговоров с представителями различных стран;
 дресс-код.
уметь:
 вести деловые телефонные переговоры;
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организовывать презентации, выставки, ярмарки;
уметь взаимодействовать с переводчиками;
пользоваться визитными карточками;
принимать и дарить сувениры и подарки; строить бесконфликтные отношения с
коллегами и руководителем.
Владеть:
 техниками НЛП в деловой сфере, этически допустимыми психологическими
приемами влияния на партнера.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: - выполнение рефератов, практики этикета.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ),
комплект мультимедийных презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 Русская традиционная культура как содержание этнокультурной
компоненты воспитания
Название кафедры: педагогики и психологии начального и дошкольного образования.
1. Цель и задачи дисциплины: познакомить студентов с сущностью архитектоники
образовательного стандарта дошкольного образования на основе ФГОС к программам
нового поколения (базовый и региональный компоненты), с возможностями
проектирования содержания национально-регионального компонента в дошкольном
учреждении на основе содержания русской народной культуры.
Задачи:
1. Вооружить знаниями и предоставить практический опыт в области народной
педагогики, народных традиций Псковского края.
2. Воспитывать гражданско-патриотическую позицию в педагогической культуре
будущих учителей начальной школы.
3. Способствовать развитию профессионального интереса к содержанию русской
народной культуры и ее педагогического потенциала в воспитании детей
дошкольного возраста.
4. Пропагандировать идеи мультикультурности, толерантности к другим культурам и
подлинности знания собственной национальной культуры.
5. 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.
6. Воспитывать становление социально-ценностных отношений к действительности,
способность к передаче культурного опыта подрастающему поколению.
2. Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Русская традиционная культура
как содержание этнокультурной компоненты воспитания» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина «Русская традиционная культура как содержание этнокультурной
компоненты воспитания» дополняет и углубляет знания, совершенствует умения и
компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплин «Мировая художественная
культура», «Поликультурное образование», «Психология дошкольника и программы
дошкольного образования».
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Освоение дисциплины «Русская традиционная культура как содержание
этнокультурной компоненты воспитания» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин профильной подготовки, профилей «Дошкольное
образование и социальная педагогика».
В процессе освоение дисциплины «Русская традиционная культура как
содержание этнокультурной компоненты воспитания» студенты получают опыт,
который будет полезен им в практической деятельности, что в последующем обогатит их
личный профессиональный опыт.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать (знать+понимать)
 знает современные тенденции в подходах к содержанию начального общего и
дошкольного образования; ключевые понятия дисциплины, оперирует
содержанием регионального компонента дошкольного образования;
 сущностную (ценностную) характеристику, структуру, функции и специфику
регионального компонента программ дошкольного образования нового поколения;
 составляющие народной философии и народной педагогики,
содержание
региональных традиций русской народной культуры Псковского края;
 ценностные основы гуманитарного знания профессиональной деятельности в сфере
образования.
 понимает этнологические особенности культурного наследия, применительно к
современной действительности.
 знает традиции нравственного воспитания в русской традиционной культуре,
оперирует понятиями «общечеловеческие ценности», «национальные традиции
бытия» в славянской культуре.
 знает принципы организации поликультурного образовательного пространства в
ДОО;
уметь (применять)
 использовать полученные знания на практических занятиях с дошкольниками
(ООД), уметь разрабатывать
образовательное содержание в региональном
компоненте ООП на основе этнопедагогического подхода;
 демонстрировать педагогическую направленность на общекультурные знания;
 выражать свое отношение к социокультурным явлениям в обществе;
владеть (анализ+синтез+оценка)
 анализом собственного продвижения в познании национальной культуры и
поликультурных сфер современного общества;
 умением сравнивать различные точки зрения на многообразие русской народной
культуры;
 умением обсуждать проблемы социокультурной действительности и ее влияние на
воспитание подрастающего поколения;
 умением анализировать, сравнивать, сопоставлять различные подходы к сущности
этнопедагогической концепции в современном дошкольном образовании;
 оценивать роль педагога – профессионала
в нравственном воспитании
подрастающего поколения на примере содержания русской народной культуры;
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обобщать взгляды ученых на проблемы воспитания «Человека культуры» и делать
собственные выводы;
 умением адекватно оценивать свою готовность к применению культурологических
знаний в профессиональной деятельности и анализировать своё продвижение в
самообразовании, самовоспитании, саморазвитии, самосовершенствовании.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: - выполнение рефератов, выступлений с научнопрактическими докладами, участие в мастер-классах, подготовка портфолио.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ),
комплект мультимедийных презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 Педагогика М. Монтессори: история и современность
Название кафедры - педагогики и психологии начального и дошкольного образования
1. Цель и задачи дисциплины: самоопределение в Монтессори-педагогике и развитие
гуманистической направленности студента педагогического вуза.
Задачи:
1. Осмысление цели, задач, идей и принципов педагогики М. Монтессори,
возможностей их реализации в практической деятельности.
2. Овладение

методом «научного наблюдения»
«подготовительной среды» (по Монтессори).

и

принципами

построения

3. Помощь в самоопределении своего отношения к данной педагогике.
4. Развитие умения строить педагогический процесс на основе со-бытийной общности

с воспитанниками, понимания, диалога.
5. Становление и воспитание гуманистической направленности будущего воспитателя

как субъекта деятельности.
6. Воспитание

толерантного

отношения

к

альтернативным

педагогическим

концепциям.
2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Педагогика М. Монтессори:
история и современность» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока
1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина «Педагогика М. Монтессори: история и
современность» дополняет и углубляет знания, совершенствует умения и компетенции,
формируемые в процессе изучения дисциплин: «История педагогической мысли о
образования», «Дошкольная педагогика» и других.
Освоение дисциплины «Педагогика М. Монтессори: история и современность»
является необходимой основой для последующего изучения актуальных направлений
содержания дошкольного образования, методик дошкольного образования: «Теория и
технологии речевого развития дошкольников», Теория и технологии математического

114
развития дошкольников» и других дисциплин учебного плана, связанных с поиском
технологий, систем в образовании детей дошкольного возраста.
В ходе освоение дисциплины «Педагогика М. Монтессори: история и
современность» студенты получают опыт, который будет полезен им на педагогической
практике в решении исследовательских задач.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 Теоретико-методологические основы педагогики М. Монтессори.


Требования к учителю Монтессори и его функции.



Сущностную характеристику деятельности учителя и деятельности детей в
педагогической концепции М. Монтессори.



Специфические формы организации жизнедеятельности детей в системе М.
Монтессори.



Принципы, методы, содержание образования в системе М.Монтессори.



Алгоритм презентации Монтессори- материала и проведения трехступенчатого
урока.



Требования и принципы построения «подготовительной среды» и изготовления
дидактического материала.

уметь:


давать определения основным понятиям и категориям педагогики М. Монтессори;



давать презентацию дидактических материалов, с соблюдением требований
педагогики М. Монтессори;



проводить трехступенчатый урок и соблюдать требования к его проведению;



организовывать «свободную работу» с детьми групп Монтессори и другие
специфические формы организации деятельности детей групп Монтессори: уроки
тишины, хождение по линии, беседы на линии и др.



конспектировать первоисточники;
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изготовить дидактический материал с соблюдением принципов Монтессори
педагогики.

владеть:


«научным методом наблюдения» в педагогике М. Монтессори;



способами построения «подготовительной среды» на принципах педагогики М.
Монтессри;



алгоритмом презентации дидактических Монтессори материалов;



алгоритмом проведения трехступенчатого урока;



способами диагностики детей в педагогике М. Монтессори и фиксации результатов
в индивидуальном «Дневнике наблюдения», «Листе наблюдения», «Экрана
презентации Монтессори материалов», экрана «Мои интересы».

4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: - выполнение рефератов, практикумы с материалами
Монтессори.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (учебно-методическая лаборатория «Современные технологии
дошкольного образования», электронная библиотека Псков ГУ, базовая площадка:
Монтессори-сад МБДОУ №25 «Золотой ключик» г. Псков), комплект мультимедийных
презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 Формирование коммуникативных умений детей
Название кафедры - теории и методики гуманитарных дисциплин
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – формировать у студентов знания об организации развития речи
дошкольников,
реализации
психолого-педагогических
условий
формирования
коммуникативных умений детей; формировать готовность будущих педагогов учить детей
дошкольного возраста выражать свои мысли свободно, последовательно, грамотно.
Задачи:
1. Ознакомление студентов с основными закономерностями развития речи детей.
2. Ознакомление с основными понятиями теории речи и методики речевого развития,
в частности, понятие «коммуникативные умения», их классификация.
3. Формирование у студентов систематизированного и цельного представления о
процессе формирования коммуникативных умений дошкольников.
4. Углубление знаний о технологиях включения различных видов искусства для
организации НОД в ДОО с целью формирования коммуникативных умений.
5. Формирование умения использовать современные диагностики для определения
уровня сформированности коммуникативных умений дошкольников.
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6. Формирование умений использовать возможности образовательной среды для

развития творческих способностей дошкольников.
7. Совершенствование профессиональной этики и речевой культуры.
8. Совершенствование умений взаимодействовать с участниками образовательного

процесса в ходе культурно-просвятительской деятельности.
9. Привитие навыков педагогического общения (сопереживание, самоутверждение,
познание личности (своей и ученика), обмен информацией, организация
деятельности);
10. Формирование
умений
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать
творческие способности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Формирование коммуникативных умений детей» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Формирование коммуникативных умений детей»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Русский язык и культура речи / Русский язык как иностранный и речевая
культура», а также знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения
школьной дисциплины «Русский язык».
Освоение дисциплины «Формирование коммуникативных умений детей» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Теории и технологии
речевого развития детей дошкольного возраста», «Технологии литературного образования
дошкольников».
В ходе освоение дисциплины «Формирование коммуникативных умений детей»
студенты получают опыт, который будет полезен им на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций
 владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные термины и понятия теории речи;
 классификации коммуникативных умений детей;
 возрастные группы детей и давать каждой характеристику;
 особенности различных видов искусства.
уметь:
 составлять тексты разных типов речи и стилей;
 включать различные видов искусства в НОД с целью формирования
коммуникативных умений;
 использовать возможности образовательной среды для развития творческих
способностей детей;
 находить связи между детской литературой, театром, живописью, и др. видов
искусства;
 диагностировать
уровень
сформированности
коммуникативных
умений
дошкольников;
владеть:
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терминологией курса;
навыками создания текстов разных типов и стилей;
технологиями формирования коммуникативных умений дошкольников.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
-выполнение рефератов, контрольных работ, портфолио.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ),
материалы, представленные в «Учебно-методической лаборатории современных
технологий дошкольного образования», комплект мультимедийных презентаций и
видеоматериалов по темам дисциплины.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila




FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
две контрольных работа и зачёт (4 сем.)
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 Культура и история Пскова для детей-дошкольников
Название кафедры - теории и методики гуманитарных дисциплин
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – формировать у студентов знания об основных закономерностей развития
исторического процесса, вооружать методами научного познания мира, вырабатывать
компетенции, необходимые будущим педагогам для успешной деятельности в сфере
дошкольного образования.
Задачи:
1. формирование умения делать осознанный выбор в изобразительном искусстве,
архитектуре.
2. формирование умения критически анализировать методическую литературу по
изобразительному искусству Пскова для дошкольников.
3. формирование умения адаптации многообразных методических рекомендаций по
обучению младших школьников художественному искусству в различных
методических условиях.
4. формирование умения организовывать работу по
глубокому пониманию
элементов теоретических знаний по художественному искусству дошкольниками.
5. развитие у студентов способности к обучению, которые необходимы для
продолжения образования и самообразования в области
художественного
воспитания.
6. развитие творческих способностей студентов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Культура и история Пскова для детей-дошкольников» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Культура и история Пскова для детей-дошкольников»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Мировая художественная культура», «История / История России для
иностранных студентов», а также знания, умения, навыки, сформированные в процессе
изучения школьной дисциплины «История», «Изобразительное искусство».
Освоение дисциплины «Культура и история Пскова для детей-дошкольников»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Детская
литература», «Русская традиционная культура как содержание этнокультурной
компоненты воспитания», «Организация культурно-досуговой деятельности», «Теория и
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технология воспитания», «Теории и технологии художественно-эстетического
образования детей».
В ходе освоение дисциплины «Культура и история Пскова для детейдошкольников» студенты получают опыт, который будет полезен им на педагогической
практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
 способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные исторические вехи жизни России;
 структурные компоненты содержания курса в ДОО
 различать жанры, стили в искусстве;
 методические условия формирования
художественных представлений и
понятий.
уметь:
 анализировать методическую литературу по культуре и истории Пскова;
 адаптировать многообразные методические рекомендации по обучению искусству
дошкольников в различных методических условиях;
 структурировать учебный материал для изучения определенной темы;
 применять различные технологии начального обучения искусству;
 создавать дидактические средства образовательного процесса обучения
изобразительному искусству дошкольников;
 прогнозировать последствия принятия тех или иных методических решений в
процессе обучения изобразительному искусству дошкольников;
 при организации образовательного процесса учитывать психологические
особенности усвоения материала по
изобразительному искусству
дошкольниками;
 организовывать процесс формирования у дошкольников словообразовательных
понятий;
 реализовывать методические условия, способствующие эффективному усвоению
понятий;
 составлять конспекты мероприятий по культуре и искусству Пскова;
 анализировать содержание учебного материала различных учебных пособий по
культуре и искусству Пскова.
владеть:
 терминологией курса;
 анализа литературных источников.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: выполнение рефератов, выступлений с научнопрактическими докладами.
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- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ),
материалы, представленные в «Учебно-методической лаборатории современных
технологий дошкольного образования», комплект мультимедийных презентаций и
видеоматериалов по темам дисциплины.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
две контрольных работы и зачёт (4 сем.)
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 Подготовка руки ребенка к письму
Название кафедры - теории и методики гуманитарных дисциплин
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – дать студентам-бакалаврам знания о педагогических условиях, повышающих
эффективность процесса подготовки детей дошкольного возраста к письму.
Задачи:
1. Познакомить студентов с основными подходами к проблеме подготовки
дошкольников к письму.
2. Познакомить учащихся высшей школы с базовыми понятиями данной области
педагогической науки и с соответствующей терминологией.
3. Научить студентов использовать систему техник, способствующих более
эффективной подготовке ребенка-дошкольника к письму.
4. Приобщить студентов к исследовательской работе в области подготовки детей к
школе.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Подготовка руки ребенка к письму» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Подготовка руки ребенка к письму» используются знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык и
культура речи», «Возрастная и педагогическая психология», «Теория и технология
обучения», «Теория и технология воспитания», «История педагогической мысли и
образования», «Общая и социальная психология», «Теория и технологии
образовательного процесса предшколы».
Освоение дисциплины «Подготовка руки ребенка к письму» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин «Теории и технологии речевого развития
детей дошкольного возраста».
В ходе освоение дисциплины «Подготовка руки ребенка к письму» студенты получают
опыт, который будет полезен им на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
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теоретические основы и технологии подготовки к письму детей дошкольного
возраста в условиях детского сада;
уметь:
 реализовывать педагогические условия, способствующие более эффективной
подготовке
руки ребенка-дошкольника к письму;
владеть:
 современными техниками подготовки руки ребенка-дошкольника к письму.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
-выполнение рефератов, контрольных работ, портфолио.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ),
материалы, представленные в «Учебно-методической лаборатории современных
технологий дошкольного образования», комплект мультимедийных презентаций и
видеоматериалов по темам дисциплины.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila


FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
две контрольных работы и зачёт (5 сем.)
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 Теория и стратегия воспитания у детей милосердия
Название кафедры - теории и методики естественно-математического
образования
1. Цель и задачи дисциплины: сформировать у студентов-бакалавров знания о
педагогических условиях повышения эффективности процесса воспитания милосердия
у детей дошкольного возраста.
Задачи:
1. Познакомить студентов с сущностью понятия «милосердие», раскрыть
теоретические основы и состояние процесса воспитания милосердия в
современных условиях работы детского сада.
2. Развивать способность выявлять и формировать культурные потребности
различных социальных групп.
3. Формировать умения реализации комплекса педагогических условий эффективного
воспитания милосердия у детей дошкольного возраста.
4. Способствовать овладению студентами современными методами воспитания
милосердия у дошкольников и способами организации совместной деятельности,
межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды в условиях
реализации педагогических условий воспитания милосердия у детей дошкольного
возраста.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина «Теория и стратегия
воспитания у детей милосердия» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: «Дошкольное
образование и социальная педагогика»
Для освоения дисциплины «Теория и стратегия воспитания у детей милосердия»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин: «Теория и технология воспитания», «История педагогической мысли и
образования», «Дошкольная педагогика», «Педагог исследователь» и других.
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Освоение дисциплины «Теория и стратегия воспитания у детей милосердия»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин профильной
подготовки модуля «Дошкольное образование».
В ходе освоение дисциплины ««Теория и стратегия воспитания у детей
милосердия»» студенты получают опыт, который будет полезен: при взаимодействии с
детьми и родителями, при выстраивании стратегии нравственного воспитания детей
дошкольного возраста, при написании студенческих научно-исследовательских работ.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 сущность понятия «милосердие», теоретические основы и состояние
процесса воспитания милосердия в современных условиях работы детского
сада;
уметь:
 реализовывать педагогические условия эффективного воспитания
милосердия у детей дошкольного возраста;
владеть:
 современными методами воспитания милосердия у дошкольников;
 способами организации совместной деятельности и межличностного
взаимодействия субъектов образовательной среды в условиях реализации
педагогических условий воспитания милосердия у детей дошкольного
возраста.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: выполнение рефератов, контрольных работ;
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ)
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа и зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 Психолого-педагогическая работа по ознакомлению дошкольников с
архитектурой Пскова в логических играх и задачах
Название кафедры - педагогики и психологии начального и дошкольного образования
1. Цель и задачи дисциплины
Цель - усвоение знаний о педагогических и психологических особенностях познания
архитектуры родного города (г. Пскова) в старшем дошкольном возрасте и формирование
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умений использовать логические игры и задачи в качестве интегративного средства
умственного и социально-личностного развития детей в образовательном процессе ДОУ.
Задачи:
1. Познакомить студентов с основными подходами к проблеме разработки
интегративных средств умственного и социально-личностного развития
дошкольников.
2. Познакомить учащихся высшей школы с базовыми понятиями данной области
педагогики и психологии и с соответствующей терминологией.
3. Научить студентов использовать систему логических игр и задач как средства
познания архитектуры г. Пскова детьми старшего дошкольного возраста.
4. Приобщить студентов к исследовательской работе в области развития системы
логических игр и задач, к углубленному изучению данной области педагогики и
психологии.
5. Расширить профессиональные знания студентов.
6. Помочь увидеть педагога и дошкольника как субъектов гуманистическиориентированного взаимодействия в социально-образовательной среде.
7. Улучшить отношения в самом студенческом коллективе, внеся в атмосферу
студенческой жизни позитивный настрой и оптимизм.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Психолого-педагогическая работа по ознакомлению дошкольников с
архитектурой Пскова в логических играх и задачах» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили
«Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическая работа по ознакомлению
дошкольников с архитектурой Пскова в логических играх и задачах» используются
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин:
«Мировая художественная культура», «Теория и технология воспитания», «Русская
традиционная культура как содержание этнокультурной компоненты воспитания»,
«Общая и социальная психология», «Культура и история Пскова для детейдошкольников».
Освоение дисциплины «Психолого-педагогическая работа по ознакомлению
дошкольников с архитектурой Пскова в логических играх и задачах» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин профильной подготовки
модуля «Дошкольное образование». В ходе освоение дисциплины «Психологопедагогическая работа по ознакомлению дошкольников с архитектурой Пскова в
логических играх и задачах» студенты получают опыт, который будет полезен им на
педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия и категории курса,
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развивающие возможности логических игр и задач, их виды,
принципы
разработки,
 психолого-педагогические особенности использования логических игр и задач в
старшем дошкольном возрасте;
уметь:
 обосновать проблемы и перспективы разработки интегративных средств
умственного и социально-личностного развития дошкольников;
 использовать архитектуру родного города как содержание логических игр и задач;
 давать определения основным понятиям и категориям,
 подготовить аннотацию на предложенную преподавателем тему,
 поставить проблемный вопрос по теме,
 высказать свою точку зрения на различные положения первоисточников.
владеть:
 технологией использования логических игр и задач в образовательном процессе
ДОО,
 применением мониторинга уровня освоения дошкольниками архитектуры г.
Пскова.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: для успешного усвоения содержания курса
«Психолого-педагогическая работа по ознакомлению дошкольников с архитектурой
Пскова в логических играх и задачах» студентам рекомендуется активно работать с
первоисточниками, тщательно анализировать литературу; выполнение рефератов,
контрольных работ, портфолио.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ).
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа, зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 Использование здоровьесберегающих технологий в ДОО
Название кафедры - педагогики и психологии начального и дошкольного образования
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – овладение особенностями применения здоровьесберегающих технологий в
отношении детей дошкольного возраста в условиях социальных сред.
Задачи:
1. Сформировать знания о современных технологиях и методах здоровьесбережения
детей в социуме.
2. Развить умения проектировать использование здоровьесберегающих технологий в
образовании в процессе работы с детьми дошкольного возраста.
3. Способствовать профессиональному саморазвитию будущих специалистов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Использование здоровьесберегающих технологий в ДОО» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки
студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями),
профили «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Использование здоровьесберегающих технологий в
ДОУ» используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе
изучения дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Теория и технология
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воспитания», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Общая и социальная
психология», «Дошкольная педагогика» и других.
Освоение дисциплины «Использование здоровьесберегающих технологий в ДОО»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин профильной
подготовки модуля «Дошкольное образование». В ходе освоения дисциплины
«Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ» студенты получают опыт,
который будет полезен им на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 место и значение здоровьесберегающих технологий в социально-педагогической
работе;
 сущность, принципы и основные понятия оздоровительных технологий;
уметь:
 ориентироваться в вопросах технологизации здоровьесберегающих процессов;
 успешно решать проблемы научной организации труда в медико-социальной и
психолого-социальной работе;
 организовывать и внедрять здоровьесберегающие технологии с учетом возраста и
характера социальной среды.
владеть:
 здоровьесберегающими технологиями в отношении детей разного возраста в
условиях различных социальных сред.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: выполнение рефератов, контрольных работ,
портфолио.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ).
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа, зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 Арт-педагогика в образовательном процессе
Название кафедры - педагогики и психологии начального и дошкольного образования
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – формирование способности будущих бакалавров педагогического образования к
решению задач активизации внутреннего потенциала детей, повышению мотивации к
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различным видам художественной деятельности, развитию творческой активности,
формированию адекватного межличностного поведения и конструктивного общения на
основе эмоционально-значимой деятельности.
Задачи:
1. Познакомить студентов с арт-педагогикой как теорией и стратегией, с
закономерностями и принципами арт-педагогического контактного взаимодействия
воспитанников, педагогов, родителей и педагогов.
2. Формировать устойчивое практико-ориентированное знание о арт-педагогической
технологии, как способе развития и коррекции эмоциональной сферы личности
дошкольника и как потенциальной возможности корректного взаимодействия с
субъектами образовательного процесса.
3. Выявить специфику многообразия видов арт-терапий, как современных практик
решения проблем в становлении личностных сфер личности дошкольника.
4. Вооружить студентов способами выявления и инициации потенциальных
художественных возможностей детей, практиками методик и технологии
эмоционального обогащения детей.
5. Формировать умения развития творческой сферы личности и эмоциональной
активности детей.
6. Вооружить
практическими
умениями
развивать
и
корректировать
коммуникативные качества личности, навыки конструктивного общения с
воспитанниками и их родителями.
7. Применять арт-терапевтические методики на практике, организовывать арттерапевтические тренинги с воспитанниками, родителями, педагогами,
осуществляя культурно-просветительскую работу с родителями.
8. Развивать инициативу и стремление к самообразованию у слушателей курса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Арт-педагогика в образовательном процессе» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили
«Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Арт-педагогика в образовательном процессе»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Теория и технология воспитания»,
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Общая и социальная психология»,
«Дошкольная педагогика», «Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ» и
других.
Освоение дисциплины «Арт-педагогика в образовательном процессе» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин профильной подготовки
модуля «Дошкольное образование».
В процессе освоения дисциплины «Арт-педагогика в образовательном процессе»
является необходимой основой для написания выпускной квалификационной работы.
Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на учебной и
педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
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диагностики (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 арт-педагогику как теорию и стратегию, закономерности и принципы артпедагогического контактного взаимодействия воспитанников, педагогов, родителей
и педагогов;
 арт-педагогическую технологию, как способ развития и коррекции эмоциональной
сферы личности дошкольника и как потенциальную возможность корректного
взаимодействия с субъектами образовательного процесс;
 виды арт-терапии, как современных практик решения проблем в становлении
личностных сфер личности дошкольника;
 способы выявления и инициации потенциальных художественных возможностей
детей;
 методики и технологии эмоционального обогащения детей;
уметь:
 развивать творческую сферу и эмоциональную активность детей;
 развивать и корректировать коммуникативные качества личности, навыки
конструктивного общения;
 применять арт-терапевтические методики на практике;
 Организовывать арт-терапевтические тренинги с воспитанниками, родителями,
педагогами.
владеть:
 способами повышения мотивации к различным видам искусства, как к средству
арт-педагогики в образовательном процессе.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: выполнение рефератов, научных студенческих работ,
контрольных работ, портфолио, подготовка мастер-классов с практиками приёмов арттерапии во взаимодействии с воспитанниками, родителями, студентами (база: учебнометодическая лаборатория «Современные технологии дошкольного образования»).
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, лаборатория, электронная библиотека
Псков ГУ).
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа, зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ. 08.02 Психологическая готовность детей дошкольного возраста к
обучению в школе
Название кафедры: педагогики и психологии начального и дошкольного образования
1. Цель и задачи дисциплины: формирование и развитие у будущих педагогов в области
образования компетенций, обеспечивающих грамотное психолого-педагогическое
сопровождение детей при переходе из дошкольного образовательного учреждения в
начальную школу, из начальной школы в основную.
Задачи:
1. Формировать и развивать у студентов научное представление о сущности и
структуре психологической готовности детей дошкольного возраста к обучению в
школе.
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2. Определить

требования начальной школы и трудности, испытываемые
первоклассниками в школе, сущность и структуру психологической готовности
дошкольников к обучению в школе.
3. Определить и закрепить в практическом знании студентов, условия формирования
психологической готовности детей дошкольного возраста к переходу на второй
уровень общего образования и пути их реализации и содержание психологопедагогического сопровождения детей в канун перехода из ДОО в начальную
школу.
4. Развивать у студентов компетенции, обеспечивающие продуктивную деятельность
по реализации преемственности дошкольного и начального общего образования.
5. Создавать условия для устойчивого овладения студентами приемами разработки и
реализации условий и путей формирования психологической готовности детей
дошкольного возраста к обучению в школе, методиками диагностики
психологической готовности дошкольников к обучению в школе и их социальнопсихологической адаптации в 1 классе.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Психологическая готовность детей дошкольного возраста к обучению в
школе» (Б1.В.ДВ.08.02) относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями), профили «Дошкольное образование и социальная
педагогика».
Для освоения дисциплины по выбору «Психологическая готовность детей
дошкольного возраста к обучению в школе» используются знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Социальная педагогика», «Возрастная
и педагогическая психология», «Теория и технологии образовательного процесса
предшколы».
Опыт, полученный в процессе освоения модулей дисциплины, будет полезен
студентам при изучении дисциплин: «Психология дошкольного возраста и
образовательные программы дошкольников», «Психолого-педагогическая диагностика в
дошкольном образовании», «Дошкольники и младшие школьники группы риска», на
педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 особенности психического развития детей на рубеже дошкольного и младшего
школьного возраста;
 требования начальной школы и трудности, испытываемые первоклассниками в
школе;
 сущность и структуру психологической готовности дошкольников к обучению в
школе;
 условия формирования психологической готовности детей дошкольного возраста к
переходу на второй уровень общего образования и пути их реализации;
 содержание психолого-педагогического сопровождения детей в канун перехода из
ДОО в начальную школу;
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уметь:
 выявлять трудности детей дошкольного возраста на рубеже детского сада и
начальной школы;
 осуществлять воспитание и развитие воспитанников ДОО с учетом их социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей;
 осуществлять психокоррекционную работу с психологически неготовыми к школе
детьми, с дошкольниками с особыми образовательными потребностями;
 оказывать помощь родителям выпускников ДОО в психологической подготовке
детей к обучению в школе;
владеть:
 приемами разработки и реализации условий и путей формирования
психологической готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе;
 методиками диагностики психологической готовности дошкольников к обучению в
школе и их социально-психологической адаптации в 1 классе.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: выполнение эссе на тему «Если бы воспитателем
подготовительной к школе группы был (а) я…», выполнение рефератов, научных
студенческих работ, тест-опросов, портфолио; материально-техническое обеспечение
дисциплины: компьютерный класс, мультимедиа-проектор, литература (методический
кабинет, лаборатория, электронная библиотека Псков ГУ);
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01 Социальная защита детства
Название кафедры: педагогики и психологии начального и дошкольного образования
1. Цель и задачи дисциплины формирование научного знания о социальной защите
детства, выработка практических навыков работы по социализации и социальной защите
детей.
Задачи:
1. Систематизация и обобщение имеющихся знаний основ социальной
педагогической науки.
2. получение в рамках базовых форм практики использования учебной информации
как средства реализации собственной деятельности по социализации и социальной
защите детей.
3. развитие
навыков
адекватного
восприятия,
оценки
и
разрешения
«профессионально-подобных» ситуаций по социальной защите детей.
4. формирование когнитивных умений и навыков обучающихся, необходимых для
повышения уровня профессиональной компетентности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Социальная защита детства» (Б1.В.ДВ.09.01) относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили
«Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины по выбору «Социальная защита детства»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин: «Социальная педагогика», «Нормативно-правовое обеспечение социально-
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педагогической деятельности», «Социально-педагогическая поддержка и сопровождение
участников образовательного процесса», «Основы социальной работы» и других.
Опыт, полученный в процессе освоения модулей дисциплины «Социальная
защита детства», будет полезен студентам при изучении дисциплин: модуля
«Социальная педагогика» двух профильной подготовки будущих бакалавров
педагогического образования, в процессе прохождения социально-педагогических
практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 теоретические положения о социальной защите детства как социальном институте
и специфической области знания, позволяющей специалистам по социальной
педагогике разрабатывать и осуществлять профессиональные стратегии
деятельности;
 механизмы реализации социальной политики в области детства, права ребенка.
уметь:
 отстаивать интересы ребенка перед лицом общества;
 вести социальную защиту по трем направлениям: прямой поддержки ребенка,
поддержки агентов его воспитания (учителей, родителей и т.д.), требований
создания нормальной среды обитания (здания, сооружения, экология).
владеть:
 комплексным подходом
процесса улучшения жизнедеятельности детей,
формирования их личности и развития в обществе, социальной защите.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: - творческое задание: мультимедийная презентация и
буклет о государственных и/или общественных организациях защиты детей; выполнение
рефератов, тест-опросов, портфолио; материально-техническое обеспечение дисциплины:
компьютерный класс, мультимедиа-проектор, (методический кабинет, электронная
библиотека Псков ГУ);
программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02 Методика работы вожатого в детском оздоровительном лагере
Название кафедры: педагогики и психологии начального и дошкольного образования
1. Цель и задачи дисциплины помочь овладеть знаниями, необходимыми для
осуществления эффективного воспитательного процесса в оздоровительном лагере как
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специально организованной деятельности педагогов и детей, направленной на решение
задач дополнительного образования, воспитания и развития личности.
Обучающийся должен направить учебные усилия на выработку умений и навыков,
позволяющих ему создать благоприятные условия для интеллектуальной, физической и
психической реабилитации школьников после напряженного учебного года и
разностороннего развития личности в условиях лета. Предлагаемый курс должен, прежде
всего, способствовать целеполаганию как индивидуальной мыслительная деятельность
педагога по выработке целей и задач, определению главных путей их достижения.

Задачи
1. Предоставить
обучаемому
необходимую
теоретическую
информацию
относительно особенности целей организации отдыха детей в регионе, городе,
УДО, детском коллективе.
2. Дать возможность сочетать различные типы занятий: групповые, индивидуальные,
теоретические, практические, творческие, игровые и т.д.
3. Помочь правильно организовать индивидуальный подход в сочетании с
социальной направленностью деятельности.
4. Познакомить учащихся с многообразием содержательных аспектов деятельности в
детском оздоровительном лагере: практическим, исследовательским, опытным,
познавательным, творческим, производственным, самообразовательным и др.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Методика работы вожатого в детском оздоровительном лагере»
(Б1.В.ДВ.09.02) относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями), профили «Дошкольное образование и социальная
педагогика».
Для освоения дисциплины по выбору «Методика работы вожатого в детском
оздоровительном лагере» используются знания, умения и компетенции, сформированные
в процессе изучения дисциплин: «Социальная педагогика», «Методы, формы, технологии
организации социально-педагогической деятельности в образовательных учреждениях»,
«Основы социальной работы» и других.
Опыт, полученный в процессе освоения модулей дисциплины «Методика работы
вожатого в детском оздоровительном лагере», будет полезен студентам при изучении
дисциплин: модуля «Социальная педагогика» двух профильной подготовки будущих
бакалавров педагогического образования, является необходимой основой для
прохождения практики в летних лагерях.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов (ПК-4);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7);
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 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы (ПК-14).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими
вопросами понимания различных подходов и технологий при работе вожатого в детском
оздоровительном лагере. Дисциплина рассматривает особенности воспитательного
процесса в детском оздоровительном лагере, планирование и организацию деятельности
отряда в основной период лагерной жизни и др.
Содержание дисциплины выходит на решение задач в сфере образовательной
действительности, педагогических отношений в форме коллективных творческих дел.
Магистрантам надо не только освоить предложенные приемы и методы работы, но и
самим уметь планировать и реализовывать воспитательную деятельность в лагере.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 многообразие функций, видов деятельности и образовательных и социальновоспитательных программ;
 многообразие
содержательных
аспектов
деятельности:
практический,
исследовательский, опытный, познавательный, творческий, производственный,
самообразовательный и др.;
 иметь представление об индивидуальном подходе в сочетании с социальной
направленностью деятельности и о возможностях индивидуальной работы с
одаренными и социально депривированными детьми.
уметь:
 включать каждого ребенка в процесс саморазвития и самовоспитания;
 производить индивидуальные коррективы для реализации выбранной
педагогической технологии;
 проводить анализ проделанной работы и ее результативности.
владеть:
 навыками педагогического целеполагания;
 навыками педагогической диагностики;
 основами педагогического проектирования.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: - разработка и защита портфолио вожатого,
практикумы в инструктивном лагере, проекты;
материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, электронная библиотека Псков ГУ);
программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачёт.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01 Актуальные проблемы развития речи детей
Название кафедры - теории и методики гуманитарных дисциплин
1.Цель и задачи дисциплины
Цель – формировать у студентов знания об организации развития речи дошкольников,
реализации психолого-педагогических условий формирования речевого развития детей;
формировать готовность будущих педагогов учить детей дошкольного возраста выражать
свои мысли свободно, последовательно, грамотно.
Задачи:
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1. Ознакомление студентов с особенностями русской речи.
2. Совершенствование речевой культуры будущих воспитателей.
3. Воспитание толерантного, уважительного отношения к народной форме речи и
истории.
4. Формирование у будущих специалистов дошкольного образования системы
знаний, умений и навыков в области речевого развития дошкольников.
5. Знакомство с основными сведениями о принципах разработки и использования в
образовательном процессе речевых образовательных технологий.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Актуальные проблемы развития речи детей» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Актуальные проблемы развития речи детей» используются
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Русский язык и культура речи», «Возрастная и педагогическая психология», «Теория и
технология обучения», «Теория и технология воспитания», «История педагогической
мысли и образования», «Общая и социальная психология», «Дошкольная педагогика»,
«Теория и технологии образовательного процесса предшколы».
Освоение дисциплины «Актуальные проблемы развития речи детей» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Теории и технологии
речевого развития детей дошкольного возраста», «Технологии литературного образования
дошкольников».
В ходе освоение дисциплины «Актуальные проблемы развития речи детей»
студенты получают опыт, который будет полезен им на педагогической практике.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
1. особенности русской речи;
2. основные сведения о принципах разработки и использования в образовательном
процессе речевых образовательных технологий.


уметь:
проектировать, разрабатывать и использовать в образовательном процессе НОД с
использованием современных педагогических технологий.



владеть:
методикой организации и проведения НОД с использованием современных
педагогических технологий.

4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация:

-выполнение рефератов, контрольных работ, портфолио.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека ПсковГУ),
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материалы, представленные в «Учебно-методической лаборатории современных
технологий дошкольного образования», комплект мультимедийных презентаций и
видеоматериалов по темам дисциплины.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа и зачёт (6 сем.)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.02 Теория и стратегия
формирования пространственных представлений у детей
Название кафедры
- теории и методики естественно-математического
образования
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – заключается в создании условий для формирования профессиональных
компетенций, для
освоения бакалаврами теоретических, психологических,
организационных и методических основ процесса математического развития детей
дошкольников посредством применения разнообразных занимательных форм и методов
образовательной деятельности в ДОО, способности эффективно решать потенциальные
конкретно-практические задачи при проектировании непосредственно-образовательной
деятельности по математике в ДОО.
Задачи:
 Формировать знания о современных научно обоснованных занимательных
приемах, методах и средствах формирования пространственных представлений у
детей.
 Продолжать формировать знания об организации познавательной деятельности
детей (ООД) по математике, в соответствии с ФГОСДО (принципы
интегративности и комплексности; образовательные области).
 Формировать умения планировать и разрабатывать занимательные задания по
образовательному модулю «формирование пространственных представлений»
образовательной области: «Познавательное развитие» с учетом специфики тем и
разделов программ по математическому развитию дошкольников.
 Формировать умения проектирования и применения современных средств
оценивания воспитателя по результатам обучения детей дошкольного возраста.
 Развивать способность к осуществлению обучения, воспитания и развития с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
«Теория
и
стратегия
формирования
пространственных
представлений у детей» (Б1. В.ДВ.10.01) относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Дисциплины по выбору»
подготовки студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили: «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Теория и стратегия формирования пространственных
представлений у детей» используются знания, умения и компетенции, сформированные в
процессе изучения дисциплин: «Возрастная и педагогическая психология», «Теория и
технология
обучения»,
«Дошкольная
педагогика»,
«Теория
и
технологии
образовательного процесса предшколы», «Теория и технологии математического развития
детей дошкольного возраста» и других.
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Освоение дисциплины «Теория и стратегия формирования пространственных
представлений у детей» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин профильной подготовки модуля «Дошкольное образование».
В ходе освоение дисциплины «Теория и стратегия формирования
пространственных представлений у детей» студенты получают опыт, который будет
полезен им на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
1. основы организации различных видов деятельности: игровой, учебной,
предметной, продуктивной, культурно - досуговой;
2. методики проведения занятий, непосредственной образовательной деятельности,
технологии организации совместной деятельности взрослого и детей,
самостоятельной деятельности детей
3. содержание программ и методических разработок по математике с целью
выявления наличия в них занимательных заданий.
4. классификацию и структурные особенности занимательных математических
заданий;
5. современные научно обоснованные занимательные приемы, методы и средства
обучения математике в ДОО, в том числе технические средства обучения,
информационные и компьютерные технологии;
6. современные средства оценивания результатов обучения;
7. рациональную организацию учебного процесса на занятиях по математике
с
целью укрепления и сохранения здоровья школьников;
8. организацию контроля за результатами обучения и воспитания в процессе
использования занимательных заданий по математике в ДОО;
9. организацию деятельности детей вне занятий по математике.
уметь:
 осуществлять организацию различных видов деятельности: игровой, учебной,
предметной, продуктивной, культурно-досуговой;
 применять методики проведения занятий, непосредственной образовательной
деятельности, технологии организации совместной деятельности взрослого и
детей, самостоятельной деятельности детей
 планировать и разрабатывать занимательные задания по образовательной области
«формирование элементарных математических представлений» с учетом
специфики тем и разделов программы;
 использовать современные научно обоснованные занимательные приемы, методы и
средства обучения математике в ДОУ, в том числе технические средства обучения,
информационные и компьютерные технологии;
 применять современные средства оценивания результатов обучения.
владеть:
 умением применять знания теоретических основ и технологии организации
практической деятельности детей в ДОО;
 умением отбирать, интерпретировать, применять занимательные математические
задания при разработке непосредственных образовательных деятельностей;
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оптимальными методическими техникам, адекватными содержанию учебного
материала;
 анализом непосредственной образовательной деятельности, проводимой в ДОО;
 информационно-репродуктивными
и информационно-поисковыми типами
методов обучения, планированием, организацией и проведением непосредственной
образовательной деятельности как основной формы организации познавательной
деятельности детей;
 методами самостоятельного отбора занимательного материала для проведения
непосредственной образовательной деятельности.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
-выполнение рефератов, контрольных работ, портфолио.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ),
материалы, представленные в «Учебно-методической лаборатории современных
технологий дошкольного образования», комплект мультимедийных презентаций и
видеоматериалов по темам дисциплины.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа и зачёт.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.01 Использование геометрического материала на занятиях по математике
Название кафедры
- теории и методики естественно-математического
образования
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – заключается в создании условий для формирования профессиональных
компетенций, для
освоения бакалаврами теоретических, психологических,
организационных и методических основ процесса математического развития детей
дошкольников посредством применения разнообразных занимательных форм и методов
образовательной деятельности в ДОО, способности эффективно решать потенциальные
конкретно-практические задачи при проектировании непосредственно-образовательной
деятельности по математике в ДОО.
Задачи:
 Формировать знания о содержании программ и методических разработок по
математике с целью выявления наличия в них занимательных заданий.
 Закрепить знания о классификации и структурных особенностях занимательных
математических заданий.
 Изучить и научиться применять на практике современные научно обоснованные
занимательные приемы, методы и средства обучения математике в ДОО, в том
числе технические средства обучения, информационные и компьютерные
технологии.
 Познакомить с организацией контроля за результатами обучения и воспитания в
процессе использования занимательных заданий по математике в ДОО.

136


Формировать умения планировать и разрабатывать занимательные задания по
образовательному модулю «формирование элементарных математических
представлений» с учетом специфики тем и разделов программ.
 Способствовать овладению умением отбирать, интерпретировать, применять
занимательные математические задания при разработке непосредственных
образовательных деятельностей.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Использование геометрического материала на занятиях по
математике» (Б1. В.ДВ.11.01) относится к дисциплинам по выбору вариативной части
блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Дисциплины по выбору» подготовки студентов
по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили: «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Использование геометрического материала на занятиях по
математике» используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе
изучения дисциплин: «Возрастная и педагогическая психология», «Теория и технология
обучения», «Дошкольная педагогика», «Теория и технологии образовательного процесса
предшколы», «Теория и технологии математического развития детей дошкольного
возраста», «Теория и стратегия формирования пространственных представлений у детей»
и других.
Освоение дисциплины «Использование геометрического материала на занятиях
по математике» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
профильной подготовки модуля «Дошкольное образование».
В ходе освоение дисциплины «Использование геометрического материала на
занятиях по математике» студенты получают опыт, который будет полезен им на
педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
10. основы организации различных видов деятельности: игровой, учебной,
предметной, продуктивной, культурно - досуговой;
11. методики проведения занятий, непосредственной образовательной деятельности,
технологии организации совместной деятельности взрослого и детей,
самостоятельной деятельности детей;
12. содержание программ и методических разработок по математике с целью
выявления наличия в них занимательных заданий;
13. классификацию и структурные особенности занимательных математических
заданий;
14. современные научно обоснованные занимательные приемы, методы и средства
обучения математике в ДОО, в том числе технические средства обучения,
информационные и компьютерные технологии;
15. современные средства оценивания результатов обучения;
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16. рациональную организацию учебного процесса на занятиях по математике
с
целью укрепления и сохранения здоровья школьников;
17. организацию контроля за результатами обучения и воспитания в процессе
использования занимательных заданий по математике в ДОО;
18. организацию деятельности детей вне занятий по математике.
уметь:
 осуществлять
организацию
различных
видов
деятельности:
игровой,
познавательной, продуктивной, культурно-досуговой;
 применять методики проведения занятий, непосредственной образовательной
деятельности, технологии организации совместной деятельности взрослого и
детей, самостоятельной деятельности детей;
 планировать и разрабатывать занимательные задания по образовательному модулю
«формирование элементарных математических представлений» с учетом
специфики тем и разделов программ.
 использовать современные научно обоснованные занимательные приемы, методы и
средства обучения математике в ДОУ, в том числе технические средства обучения,
информационные и компьютерные технологии;
 применять современные средства оценивания результатов обучения.
владеть:
 умением применять знания теоретических основ и технологии организации
практической деятельности детей в ДОО;
 умением отбирать, интерпретировать, применять занимательные математические
задания при разработке непосредственных образовательных деятельностей;
 оптимальными методическими техникам, адекватными содержанию учебного
материала;
 анализом непосредственной образовательной деятельности, проводимой в ДОО;
 информационно-репродуктивными
и информационно-поисковыми типами
методов обучения, планированием, организацией и проведением непосредственной
образовательной деятельности как основной формы организации познавательной
деятельности детей;
 методами самостоятельного отбора занимательного материала для проведения
непосредственной образовательной деятельности.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.ед. (72 час.)
5. Дополнительная информация: выполнение рефератов, контрольных работ,
портфолио.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ),
материалы, представленные в «Учебно-методической лаборатории современных
технологий дошкольного образования», комплект мультимедийных презентаций и
видеоматериалов по темам дисциплины.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа, зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.02 Основы формирования межкультурной и межъязыковой компетенции
у дошкольников
Название кафедры - теории и методики гуманитарных дисциплин
1. Цель и задачи дисциплины
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Цель – формирование у будущих специалистов дошкольного образования системы
знаний, умений и навыков в области межкультурного общения.
Задачи:
1. Формирование знаний об основных лингвокультурологических и психологопедагогических особенностях обучения дошкольников межкультурному общению.
2. Формировать у студентов умения по организации психолого-педагогических
условий обучения межкультурному и межязыковому общению.
3. Формирование умений использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики языкового и речевого развития детей.
4. Совершенствование речевой культуры будущих воспитателей.
5. Совершенствование умений работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия.
6. Воспитание уважительного отношения к народной форме речи и истории.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Основы формирования межкультурной и межъязыковой
компетенции у дошкольников» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Основы формирования межкультурной и
межъязыковой компетенции у дошкольников» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык и культура
речи», «Возрастная и педагогическая психология», «Теория и технология обучения»,
«Теория и технология воспитания», «История педагогической мысли и образования»,
«Общая и социальная психология», «Поликультурное образование», «Дошкольная
педагогика», «Теория и технологии образовательного процесса предшколы».
Освоение дисциплины «Основы формирования межкультурной и межъязыковой
компетенции у дошкольников» является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин «Теории и технологии речевого развития детей дошкольного
возраста», «Русская традиционная культура как содержание этнокультурной компоненты
воспитания», «Организация культурно-досуговой деятельности».
В ходе освоение дисциплины «Основы формирования межкультурной и
межъязыковой компетенции у дошкольников» студенты получают опыт, который будет
полезен им на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
1. способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
 способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 сущность и специфика поликультурного образовательного процесса;
 история и теоретические основы поликультурного образования;
 сущность и содержание поликультурного образования;
 теоретические предпосылки культуры межнационального общения;
 проблемы формирования межкультурной компетенции школьников на начальном
этапе обучения;
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психолого-педагогическое обоснование готовности младших школьников
(дошкольного и начального школьного возраста) к межкультурной коммуникации;
 структуру межкультурной компетенции: 1) общекультурологические и культурноспецифические знания; 2) умения практического общения; 3) межкультурная
психологическая восприимчивость;
 опыт этнических воспитательных систем через художественное слово;
 этнокультурные традиции, содержащиеся в произведениях художественной
литературы.
уметь:
 учитывать возрастные, индивидуальные особенности детей в образовательном
процессе;
 осуществлять личностный подход к формированию каждого ребенка;
 проектировать НОД с учетом культурной принадлежности детей.


владеть:
терминологией курса;
современными
технологиями
обучения
дошкольников
межкультурной
коммуникации.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.ед. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
- выполнение рефератов, выступлений с научно-практическими докладами, проектов.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека ПсковГУ),
материалы, представленные в «Учебно-методической лаборатории современных
технологий дошкольного образования», комплект мультимедийных презентаций и
видеоматериалов по темам дисциплины.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila



FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации

контрольная работа и зачёт (6 сем.)
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.01 Использование элементов метода проектов на занятиях по математике
с дошкольниками
Название кафедры - теории и методики естественно-математического образования
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – создание условий для формирования профессиональных компетенций, для
освоения бакалаврами теоретических, психологических, организационных и методических
основ процесса математического развития детей посредством применения разнообразных
занимательных форм и методов образовательной деятельности.
Задачи:
 Познакомить с современными научно обоснованными приемами, методами и
средствами обучения математике в ДОО;
 Формировать знания о рациональной организации образовательного процесса в
ООД по математическому образовательному содержанию с целью укрепления и
сохранения здоровья дошкольников.
 Формировать умения по применению элементов метода проектов в
непосредственной образовательной деятельности детей.
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Формировать комплекс умений для планирования и разработки занимательных
заданий с использованием элементов метода проектов по образовательному
модулю «формирование элементарных математических представлений».
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Использование элементов метода проектов на занятиях по
математике с дошкольниками» относится к блоку дисциплин по выбору (Б 1.В.ДВ.12.01)
подготовки студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили подготовки «Дошкольное образование и социальная
педагогика».
Дисциплина «Использование элементов метода проектов на занятиях по
математике с дошкольниками» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Использование элементов метода проектов на
занятиях по математике с дошкольниками» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Возрастная и
педагогическая психология», «Теория и технология обучения», «Теория и технология
воспитания», «История педагогической мысли и образования», «Общая и социальная
психология», «Теория и технологии математического образования дошкольников»,
«Дошкольная педагогика», «Теория и технологии образовательного процесса
предшколы».
Освоение дисциплины «Использование элементов метода проектов на занятиях
по математике с дошкольниками» является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин профильной подготовки модуля «Дошкольное образование».
В ходе освоение дисциплины «Использование элементов метода проектов на
занятиях по математике с дошкольниками» студенты получают опыт, который будет
полезен им на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
2. способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
3. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3);
4. способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 современные научно обоснованные приемы, методы и средства обучения
математике в ДОО;
 рациональную организацию образовательного процесса по математике в
ООД с целью укрепления и сохранения здоровья дошкольников.
уметь:
 применять элементы метода проектов в непосредственной образовательной
деятельности детей;
 планировать и разрабатывать занимательные задания с использованием элементов
метода проектов
в образовательном модуле «формирование элементарных
математических представлений».
владеть:
 методами самостоятельного отбора занимательного материала для проведения
непосредственной образовательной деятельности.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.ед. (72 час.)
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5. Дополнительная информация: выполнение рефератов, проектов.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ),
материалы, представленные в «Учебно-методической лаборатории современных
технологий дошкольного образования», комплект мультимедийных презентаций и
видеоматериалов по темам дисциплины.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа и зачёт
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.02 Решение логических задач как фактор развития интеллекта
Название кафедры - теории и методики естественно-математического образования
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – заключается в создании условий для формирования у студентов
методических основ развития интеллекта дошкольников и младших школьников
посредством решения логических задач; для формирования у студентов способности
моделировать процесс обучения математике с учетом современных тенденций и
перспективных направлений педагогической науки, способности эффективно решать
методические задачи при проектировании занятий по математике в условиях ДОО и
начальной школы.
Задачи:
Обучить студентов
1. Использовать системы современных методических знаний и умений, достаточных
для осуществления процесса развития интеллекта ребенка посредством логических
задач;
2. Извлекать методическую информацию из различных источников, анализировать и
интерпретировать ее;
Развить у студентов
o Коллизийную, критическую и рефлексивную личностные функции;
o Методическую культуру и качества мышления, способствующих успешному
решению методических задач, осознанному выбору и последующему освоению
образовательных программ.
Воспитать у студентов
o Самостоятельность мышления, интереса к методическим проблемам и
профессиональной деятельности в целом.
o Креативность мышления.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Решение логических задач как фактор развития интеллекта»
относится к блоку дисциплин по выбору (Б 1.В.ДВ.12.01) подготовки студентов по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили подготовки «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Дисциплина «Решение логических задач как фактор развития интеллекта»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Решение логических задач как фактор развития
интеллекта» используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе
изучения дисциплин: «Возрастная и педагогическая психология», «Теория и технология
обучения», «Теория и технология воспитания», «История педагогической мысли и
образования», «Общая и социальная психология», «Теория и технологии математического
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образования дошкольников», «Дошкольная педагогика», «Теория и технологии
образовательного процесса предшколы».
Освоение дисциплины «Решение логических задач
как фактор развития
интеллекта» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
профильной подготовки модуля «Дошкольное образование».
В ходе освоение дисциплины «Решение логических задач как фактор развития
интеллекта» студенты получают опыт, который будет полезен им на педагогической
практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
5. способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
6. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3);
7. способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
8. способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
В ходе изучения дисциплины у студентов формируются умения:
o решать логические задачи;
o разрабатывать занятия по развитию интеллекта у детей дошкольного и младшего
школьного возраста, анализировать их эффективность.
o вести творческую работу по самообразованию, саморазвитию (изучение
инновационных методик и технологий обучения математике, передового
педагогического опыта, обобщение и описание своего опыта и опыта коллег и т.
д.).
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: выполнение рефератов, проектов, разработка банка
логических задач; материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный
класс, мультимедиа-проектор, литература (методический кабинет, электронная
библиотека Псков ГУ), материалы, представленные в «Учебно-методической лаборатории
современных технологий дошкольного образования», комплект мультимедийных
презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины;
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа и зачёт
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.13.01 Культурные практики в дошкольном образовании
Название кафедры - педагогики и психологии начального и дошкольного образования
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – основная цель курса заключается в создании условий для формирования у
студентов
теоретических и практических знаний о воспитании дошкольника в
культуроведческом содержании взрослой культуры, об особенностях, психолого-
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педагогических условиях организации культурных практик дошкольников (игра,
экспериментирование, продуктивно-творческая деятельность и др.).
Задачи:
 Закрепить сущность и специфику методологических основ ФГОСДО.
 Исследовать историю и теоретические основы самоценности дошкольного Детства
и привносить это содержание в практический опыт будущих бакалавров
педагогического образования.
 Формировать устойчивые знания о теоретических предпосылках и проблемах
организации культурных практик с дошкольниками.
 Развивать исследовательский интерес к одному из новых направлений в
дошкольном образовании.
 Совместно со студентами провести анализ и систематизировать психологопедагогические условия, обеспечивающие продуктивность культурных практик для
удовлетворения образовательных потребностей детей дошкольного возраста.
 Формировать умения обобщать первичный опыт организации культурных практик
и их видовое разнообразие.
 Развивать креативность мышления и инициативность.
 Способствовать формированию стремления к самообразованию и интереса к
будущей профессии.
 Формировать готовность к использованию систематизированных теоретических и
практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области
образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Культурные практики в дошкольном образовании» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» относится к
(Б 1.В.ДВ.13.01) подготовки студентов по направлению 44.03.05
Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки «Дошкольное
образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Культурные практики в дошкольном образовании»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Возрастная и педагогическая психология», «Теория и технология обучения»,
«Теория и технология воспитания», «История педагогической мысли и образования»,
«Общая и социальная психология», «Дошкольная педагогика».
Освоение дисциплины «Культурные практики в дошкольном образовании»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Дошкольная
педагогика», «Психолого-педагогические основы организации продуктивных видов
деятельности дошкольников» и других.
В ходе освоение дисциплины «Культурные практики в дошкольном образовании»
студенты получают опыт, который будет полезен им на педагогической практике и в
реализации задач современного дошкольного образования (ФГОСДО).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
9. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
педагогическая деятельность
10. способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
11. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7);
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научно-исследовательская деятельность:
12. способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 сущность и специфику методологических основ ФГОСДО;
 историю и теоретические основы самоценности дошкольного Детства;
 теоретические предпосылки организации культурных практик с дошкольниками;
 проблемы организации культурных практик с дошкольниками;
 психолого-педагогические условия, обеспечивающие продуктивность культурных
практик для удовлетворения образовательных потребностей детей дошкольного
возраста;
 опыт организации культурных практик и их видовое разнообразие.
уметь:
 учитывать возрастные, индивидуальные особенности детей в образовательном
процессе;
 осуществлять личностный подход к формированию каждого ребенка;
 проектировать культурные практики ООД на основе интеграции образовательного
содержания всех пяти образовательных областей;
 анализировать собственную организацию культурных практик с дошкольниками.
владеть:
 практическим арсеналом методов, средств, способов организации культурных
практик с детьми дошкольного возраста.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.).
5. Дополнительная информация:
- выполнение рефератов, выступлений с научно-практическими докладами, разработка
культурных практик с дошкольниками, методическое портфолио, участие в микроисследованиях по тематике курса.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ),
материалы, представленные в «Учебно-методической лаборатории современных
технологий дошкольного образования», комплект мультимедийных презентаций и
видеоматериалов по темам дисциплины, базовые площадки ДОО, внедряющих системную
организацию культурных практик с дошкольниками.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа, зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.13.02 Старинные задачи и задачи со сказочным сюжетом в развитии
дошкольников и младших школьников
Название кафедры - теории и методики естественно-математического образования
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – обобщить и расширить представление студентов о текстовых
арифметических задачах; формировать у студентов умения решать нестандартные задачи;
расширить сферу математических знаний студентов посредством знакомства их со
старинными задачами.
Задачи:
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Формировать способность к осуществлению обучения, воспитания и развития с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
 Познакомить слушателей курса со старинными задачами и задачами со сказочным
сюжетом, методике работы с ними.
 Продолжать
учить студентов использовать интегративные, практикоориентированные продуктивные образовательные технологии в образовательном
содержании математика.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Старинные задачи и задачи со сказочным сюжетом в развитии
дошкольников и младших школьников» (Б 1.В.ДВ.13.02) относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили подготовки «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Старинные задачи и задачи со сказочным сюжетом в
развитии дошкольников и младших школьников» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Возрастная и
педагогическая психология», «Теория и технология обучения», «Теория и технология
воспитания», «История педагогической мысли и образования», «Общая и социальная
психология», «Теория и технологии математического образования дошкольников»,
«Дошкольная педагогика», «Теория и технологии образовательного процесса
предшколы».
Освоение дисциплины «Старинные задачи и задачи со сказочным сюжетом в
развитии дошкольников и младших школьников» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин профильной подготовки модуля «Дошкольное
образование».
В ходе освоение дисциплины «Старинные задачи и задачи со сказочным сюжетом
в развитии дошкольников и младших школьников» студенты получают опыт, который
будет полезен им на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
13. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
14. способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
15. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7);
16. способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
При изучении дисциплины у студентов формируются следующие умения:
1. устанавливать внутри - и межпредметные связи преподаваемых дисциплин;
2. отбирать из литературы и разрабатывать задания поискового характера;
3. использовать
интегративные,
практико-ориентированные
продуктивные
образовательные технологии.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: выполнение проекта, эссе, разработка буклетов,
составление банка старинных задач; материально-техническое обеспечение дисциплины:
компьютерный класс, мультимедиа-проектор, литература (методический кабинет,
электронная библиотека Псков ГУ), материалы, представленные в «Учебно-методической
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лаборатории современных технологий дошкольного образования», комплект
мультимедийных презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины;
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа и зачёт
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.14.01 Здоровьесберегающие технологии в образовании
Название кафедры - педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – овладение особенностями применения здоровьесберегающих технологий в
отношении детей разного возраста в условиях социальных сред.
Задачи:
1. Сформировать знания о современных технологиях и методах здоровьесбережения
детей в социуме;
2. Развить умения проектировать использование здоровьесберегающих технологий в
образовании в процессе работы с детьми разного возраста.
3. Способствовать профессиональному саморазвитию будущих специалистов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в образовании» (Б 1.В.ДВ.14.01)
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
подготовки студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили подготовки «Дошкольное образование и социальная
педагогика».
Для освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в образовании»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин:
«Возрастная
и
педагогическая
психология»,
«Безопасность
жизнедеятельности», «Анатомия, физиология и гигиена», «Основы медицинских знаний и
здорового
образа
жизни»,
«Социальная
педагогика»,
«Использование
здоровьесберегающих технологий в ДОУ» и других.
Освоение дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в образовании» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин профильной подготовки
модуля «Социальная педагогика».
В ходе освоение дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в образовании»
студенты получают опыт, который будет полезен им на социально-педагогических
практиках.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
1. способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
2. способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
3. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3);
4. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
5. способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2).
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В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 место и значение здоровьесберегающих технологий в социально-педагогической
работе;
 сущность, принципы и основные понятия оздоровительных технологий;
уметь:
 ориентироваться в вопросах технологизации здоровьесберегающих процессов;
 успешно решать проблемы научной организации труда в медико-социальной и
психолого-социальной работе;
 организовывать и внедрять здоровьесберегающие технологии с учетом возраста и
характера социальной среды.
владеть:
 здоровьесберегающими технологиями в отношении детей разного возраста в
условиях различных социальных сред.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: творческое задание - наполнение портфолио
здоровьесберегающих технологий; материально-техническое обеспечение дисциплины:
компьютерный класс, мультимедиа-проектор, литература (методический кабинет,
электронная библиотека Псков ГУ);
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа и зачёт
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.14.02 Коммуникации в социально-педагогическом взаимодействии
Название кафедры - педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – сформировать теоретические знания и практические навыки в области
коммуникации как смыслового аспекта социально-педагогического взаимодействия.
Задачи:
 Познакомить слушателей курса с основами теории коммуникации, основными
закономерностями коммуникационного процесса.
 Формировать понимание особенностей коммуникативной среды образовательного
учреждения и технологий коммуникативного процесса.
 Формировать умения по применению технологии коммуникативного процесса в
практической деятельности.
 Способствовать развитию умений приобретать и использовать новые знания и
умения в социально-педагогическом пространстве с помощью информационнокоммуникационных технологий.
 Формировать навыки организации различных форм межличностной и деловой
коммуникации с участниками образовательного процесса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Коммуникации в социально-педагогическом взаимодействии» (Б
1.В.ДВ.14.02) относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Дошкольное
образование и социальная педагогика».
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Для освоения дисциплины «Коммуникации в социально-педагогическом
взаимодействии» используются знания, умения и компетенции, сформированные в
процессе изучения дисциплин: «Возрастная и педагогическая психология», «Безопасность
жизнедеятельности», «Анатомия, физиология и гигиена», «Основы медицинских знаний и
здорового
образа
жизни»,
«Социальная
педагогика»,
«Использование
здоровьесберегающих технологий в ДОУ» и других.
Освоение
дисциплины
«Коммуникации
в
социально-педагогическом
взаимодействии» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
профильной подготовки модуля «Социальная педагогика».
В ходе освоение дисциплины «Коммуникации в социально-педагогическом
взаимодействии» студенты получают опыт, который будет полезен им на социальнопедагогических практиках.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основы теории коммуникации;
 основные закономерности коммуникационного процесса;
 особенности коммуникативной среды образовательного учреждения;
 технологии коммуникативного процесса;
уметь:
 применять технологии коммуникативного процесса в практической деятельности;
 уметь приобретать и использовать новые знания и умения
в социальнопедагогическом пространстве с помощью информационно-коммуникационных
технологий;
владеть:
 основами речевой культуры;
 навыками организации
различных форм
межличностной и деловой
коммуникации с участниками образовательного процесса.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: организация самостоятельной работы студентов в
рамках данной дисциплины предполагает: самостоятельное ознакомление с научной
литературой, исследовательскими материалами, Интернет-ресурсами; самостоятельный
сбор материала, его систематизацию и анализ с целью конструирования эффективных
коммуникаций в ситуациях социально-педагогического взаимодействия с различными
субъектами образовательного пространства; проектирование обучающих процедур по
развитию коммуникативной компетентности; самоанализ собственного опыта разработки
и презентации карты коммуникативного взаимодействия социального педагога с
различными субъектами образовательного процесса; подготовка докладов, рефератов,
проектов по теме.
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Задания и методические указания к практическим занятиям, к самостоятельной
работе бакалавра. Контрольно-оценочные материалы. Приложения с описанием
процедуры мини-исследований и примеров, иллюстрирующих технологию разработки
программ коммуникативного взаимодействия субъектов образовательного пространства,
разработки сценария и анализа мероприятий, связанных с организацией работы групп и
команд, мероприятий, связанных с основами этики и речевой культуры
Б) Использование наглядности, образовательных услуг сети Internet. Разработка заданий
для MS PowerPoint.
В) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.
материально-техническое обеспечение дисциплины: оборудованные аудитории, аудиовидеоаппаратура, мультимедийные средства обучения, наглядные пособия, канцелярские
товары.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа и зачёт
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.15.01 Интерактивные формы взаимодействия с дошкольниками
Название кафедры - педагогики и психологии начального и дошкольного образования
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – формирование и развитие у студентов компетенций, обеспечивающих
продуктивную деятельность педагога в дошкольных образовательных учреждениях в
организации образовательного процесса с дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО.
Задачи:
 Закрепить сущность и специфику современных требований к организации
образовательного процесса в ДОО.
 Исследовать
проблемы
организации
интерактивного
взаимодействия
с
дошкольниками, психолого-педагогические условия, обеспечивающие интерактивное
взаимодействие с детьми дошкольного возраста и привносить это содержание в
практический опыт будущих бакалавров педагогического образования.
 Способствовать формированию стремления к самообразованию и интереса к будущей
профессии.
 Формировать способность к выявлению и формированию культурных потребностей
различных социальных групп.
 Способствовать овладению методами психолого-педагогического взаимодействия с
родителями и взрослыми; опытом организации интерактивных практик с
дошкольниками.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Интерактивные формы взаимодействия с дошкольниками»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
относится к (Б1.В.ДВ.15.01) подготовки студентов по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Дошкольное
образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Интерактивные формы взаимодействия с
дошкольниками» используются знания, умения и компетенции, сформированные в
процессе изучения дисциплин «Возрастная и педагогическая психология», «Введение в
педдеятельность», «Теория и технология воспитания», «История педагогической мысли и
образования», «Общая и социальная психология», «Дошкольная педагогика».
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Освоение
дисциплины
«Интерактивные
формы
взаимодействия
с
дошкольниками»» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
«Дошкольная
педагогика»,
«Психолого-педагогические
основы
организации
продуктивных видов деятельности дошкольников» и других.
В ходе освоение дисциплины «Интерактивные формы взаимодействия с
дошкольниками»» студенты получают опыт, который будет полезен им на педагогической
практике и в реализации задач современного дошкольного образования (ФГОСДО).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
1. способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
2. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
1. современные требования к организации образовательного процесса в ДОО;
уметь:
 анализировать различные образовательные технологии развивающего обучения
дошкольников;
 использовать
современные
практики
интерактивного
взаимодействия
с
дошкольниками;
 осуществлять индивидуальный подход и психолого-педагогическое сопровождение
детей;
владеть:
 методами психолого-педагогического взаимодействия с родителями и взрослыми;
 опытом организации интерактивных практик с дошкольниками.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение рефератов, выступлений с научнопрактическими докладами.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ),
материалы, представленные в «Учебно-методической лаборатории современных
технологий дошкольного образования», комплект мультимедийных презентаций и
видеоматериалов по темам дисциплины.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа, зачёт.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.15.02 Психология творчества
Название кафедры - педагогики и психологии начального и дошкольного образования
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – формирование у студентов целостного представления о динамике развития
творческих способностей у человека.
Задачи:
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Формировать у студентов
системные знания о теории развития творческого
потенциала личности и предпосылках этого развития в дошкольном возрасте;
 Способствовать развитию профессионального интереса к актуальным психологопедагогическим особенностям развития творческих способностей у детей
дошкольного возраста;
 Развивать способность к выявлению творческих способностей у дошкольников и
особенностей их развития.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Психология творчества» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» относится к (Б 1.В.ДВ.15.02)
подготовки студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Психология творчества» используются знания, умения
и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная и
педагогическая психология», «Введение в педагогическую деятельность», «Теория и
технология воспитания», «История педагогической мысли и образования», «Общая и
социальная психология», «Дошкольная педагогика».
Освоение дисциплины ««Психология творчества» является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин «Дошкольная педагогика», «Психологопедагогические основы организации продуктивных видов деятельности дошкольников» и
других.
В ходе освоение дисциплины «Психология творчества» студенты получают опыт,
который будет полезен им на педагогической практике и в реализации задач современного
дошкольного образования (ФГОСДО).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
3. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
педагогическая деятельность
4. способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
5. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
1. условия, предпосылки и закономерности развития творческих способностей детей
дошкольного возраста;
2. основные теории возрастной периодизации;
3. психологические особенности человека на разных этапах онтогенеза;
уметь:
 анализировать теории возрастной периодизации детства;
 использовать знания психологических особенностей дошкольников и школьников
в работе с педагогами и родителями;
владеть:
 умениями составления психологической характеристики развития творческих
способностей того или иного возраста;
 методиками диагностики творческого развития личности.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.ед. (72 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение рефератов, выступлений с научнопрактическими докладами, решение творческих задач.

152
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ),
материалы, представленные в «Учебно-методической лаборатории современных
технологий дошкольного образования», комплект мультимедийных презентаций и
видеоматериалов по темам дисциплины.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа, зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.16.01 Психология одаренных детей (дошкольники)
Название кафедры: педагогики и психологии начального и дошкольного образования.
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: расширение и углубление знаний студентов высших учебных заведений в области
психологии.
Задачи:
1.
Разобраться в сущности основных понятий психологии одаренных детей,
овладеть соответствующей терминологией.
2.
Научиться анализировать проблемы практической деятельности педагога с
позиций психологической науки.
3.
Повысить общую культуру будущих бакалавров педагогического
образования, уровень их психологической компетентности.
4.
Овладеть практическими умениями и навыками осуществления
психодиагностики детской одаренности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина (Б1.ВД.В.16.01). «Психология одаренных детей (дошкольники)»
относится к дисциплинам по выбору подготовки студентов по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «Дошкольное образование и
социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Психология одаренных детей» используются знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Философия»,
«Общая и социальная психология», «Возрастная и педагогическая психология», «Артпедагогика в образовательном процессе», «Психология творчества», «Дошкольная
педагогика» и других.
Освоение дисциплины «Психология одаренных детей» будет полезно студентам
при написании выпускной квалификационной работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7).

153
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия психологии одаренных детей;
 основные направления исследований в области психологии одаренных детей;
уметь:
 учитывать психологические особенности одаренных детей в ходе сопровождения
образовательного процесса;
 грамотно взаимодействовать с одаренными детьми и их родителями;
 составлять индивидуальный образовательный маршрут для одаренного ребенка;
владеть:
 методиками диагностики детской одаренности, методами развития у
воспитанников общих и специальных способностей и одаренности.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.ед. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
выполнение рефератов, эссе, выступлений с научно-практическими докладами, решение
творческих задач.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ),
комплект мультимедийных презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.16.02 Новые формы музыкального обучения в детском саду
Название кафедры - теории и методики гуманитарных дисциплин
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – обеспечивает готовность будущего специалиста дошкольного воспитания к
продуктивной профессиональной деятельности в процессе обучения музыкальному
искусству младших школьников.
Задачи:
 Формирование у студентов умения решать практические проблемы путем
интеграции материала детской и педагогической психологии, педагогики, теории
искусства с методикой воспитания и обучения детей в музыкальной деятельности.
 Подготовка воспитателей ДОО, которые смогут организовать музыкальное
образование дошкольников, способствующие эстетическому, музыкальному
развитию детей средствами разных видов искусств.
 Формирование практических умений работы с дошкольниками по музыкальному
образованию.
 Ознакомление с особенностями методики музыкального развития дошкольников;
 развитие методического мышления.
 Формирование умений применять нетрадиционные технологии музыкального
развития в разных ситуациях и условиях (с учётом возрастных групп).
 Формирование профессиональных навыков по теории и технологии музыкального
воспитания младших школьников.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Новые формы музыкального обучения в детском саду» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» по
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направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Новые формы музыкального обучения в детском саду»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин: «Дошкольная педагогика», «Теории и технологии художественноэстетического образования детей (с практикумом)». В ходе освоение дисциплины «Новые
формы музыкального обучения в детском саду» студенты получают опыт, который будет
полезен им на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
1. способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
педагогическая деятельность:
способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 современные черты обучения музыке в дошкольной образовательной организации;
 структурные компоненты музыкального образования младших дошкольников;
 различать музыкальные жанры;
 методические условия формирования музыкальных представлений и понятий;
 методические приёмы при изучении отдельных разделов музыки: теории, истории,
методики;
 особенности разных типов и видов занятий по музыке;
 дидактико-методические требования к конструированию заданий по музыке,
развивающих у дошкольников логическое мышление, смысловую память,
воображение, аналитико-синтетическое восприятие.
уметь:
 критически анализировать методическую литературу по обучению музыке
дошкольников;
 адаптировать многообразные методические рекомендации по обучению музыке
дошкольников в различных методических условиях;
 структурировать музыкальный учебный материал для изучения определенной
методической темы;
 применять различные технологии начального обучения музыке;
 создавать дидактические средства образовательного процесса обучения музыке
дошкольников;
 осуществлять мониторинг продвижения дошкольников в
овладении ими
музыкальным искусством;
 прогнозировать последствия принятия тех или иных методических решений в
процессе обучения музыкальному искусству дошкольников;
 осознанно выбирать коррекционные техники при обучении младших школьников
музыке;
 при организации образовательного процесса учитывать психологические
особенности усвоения материала по музыке дошкольниками;
 организовывать процесс формирования у дошкольников музыкальных слов и
выражений;
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реализовывать методические условия, способствующие эффективному
усвоению музыкальных понятий;
 моделировать конструкты различных типов по музыке;
 анализировать музыкальные занятия;
 составлять сценарии мероприятий по музыке;
 определять образовательные и развивающие задачи музыкальных занятий.
владеть:
 навыками отбора музыкального материала для проведения различных типов
занятий по музыке в дошкольной образовательной организации.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: выполнение рефератов, выступлений с научнопрактическими докладами.
- материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, мультимедиапроектор, литература (методический кабинет, электронная библиотека Псков ГУ),
материалы, представленные в «Учебно-методической лаборатории современных
технологий дошкольного образования», комплект мультимедийных презентаций и
видеоматериалов по темам дисциплины.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
две контрольных работы и зачёт (9 сем.)
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.17.01 Трудная жизненная ситуация как область социальнопедагогической поддержки
Название кафедры - педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – сформировать научно обоснованное представление о системе социальнопедагогической работы с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию,
закономерностях и способах их социально-педагогической поддержки и сопровождения.
Задачи:
 Представить общее понятие о трудной жизненной ситуации и классификации
трудных жизненных ситуаций детей.
 О способах моделирования
социально-педагогической работы с детьми,
попавшими в трудную жизненную ситуацию.
 Раскрыть
определяющие
закономерности
социально-педагогического
сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
 Сформировать понимание о социально-педагогических методах и приемах
помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
 Систематизировать знания бакалавров в сфере становления и развития системы
инклюзивного образования детей с ОВЗ в мировой практике и в России.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Трудная жизненная ситуация как область социально-педагогической
поддержки» (Б1.В.ДВ.17.01) относится к дисциплинам по выбору вариативной части
блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Дошкольное
образование и социальная педагогика».
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Для освоения дисциплины «Трудная жизненная ситуация как область социальнопедагогической поддержки» используются знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Возрастная и педагогическая
психология», «Социальная педагогика», «Социальная защита детства», «Нормативноправовое
обеспечение
социально-педагогической
деятельности»,
«Социальнопедагогическая поддержка и сопровождение участников образовательного процесса» и
других.
Освоение дисциплины «Трудная жизненная ситуация как область социальнопедагогической поддержки» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин профильной подготовки модуля «Социальная педагогика».
В ходе освоение дисциплины «Трудная жизненная ситуация как область
социально-педагогической поддержки» студенты получают опыт, который будет полезен
им на социально-педагогических практиках.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
1. способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-5);
2. способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
3. готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6)
4. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия курса; виды трудных жизненных ситуаций; условия
возникновения кризисной ситуации;
 закономерности социально-педагогического сопровождения детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации;
 методы и приемы социально-педагогической помощи детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации; о системе инклюзивного образования;
уметь:
 распознавать причины кризисных ситуаций;
 моделировать социально-педагогическую работу с детьми, попавшими в трудную
жизненную ситуацию;
 применять методы и приемы социально-педагогической
помощи
детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
владеть
 приемами работы со специальной литературой, информационной поисковой
работы и приемами критического анализа научной информации;
 навыками практического применения эффективных методов и приемов социальнопедагогической поддержки и помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: программой курса предусмотрены: лекции,
практические занятия; проектирование, анализ конкретных ситуаций, решение
производственных задач, метод «мозгового штурма; проблемная лекция, дискуссия;
самостоятельная работа.
материально-техническое обеспечение дисциплины: оборудованные аудитории, аудиовидеоаппаратура, мультимедийные средства обучения.
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- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа и зачёт
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.17.02 Арт-терапия в деятельности социального педагога
Название кафедры - педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – формирование способности к решению задач активизации
внутреннего
потенциала детей, повышению мотивации к различным видам художественной
деятельности, развитию творческой активности, формированию адекватного
межличностного поведения и конструктивного общения на основе эмоциональнозначимой деятельности.
Задачи:
 Раскрыть
определяющие
закономерности,
практики
арт-терапии
во
взаимодействии с детьми.
 Формировать готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса.
 Формировать
умения
выявлять
способы
инициации
потенциальных
художественных возможностей детей.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Арт-терапия в деятельности социального педагога» (Б1.В.ДВ.17.02)
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
подготовки студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Арт-терапия в деятельности социального педагога»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин: «Возрастная и педагогическая психология», «Социальная педагогика»,
«Социальная защита детства», «Социально-педагогическая поддержка и сопровождение
участников образовательного процесса», «Арт-педагогика в образовательном процессе»,
«Методы, формы, технологии организации социально-педагогической деятельности в
образовательных учреждениях» и других.
Освоение дисциплины «Арт-терапия в деятельности социального педагога»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин профильной
подготовки модуля «Социальная педагогика».
В ходе освоение дисциплины «Арт-терапия в деятельности социального
педагога» студенты получают опыт, который будет полезен им на социальнопедагогических практиках.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-5);
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовностью
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
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способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 способы выявления и инициации потенциальных художественных возможностей
детей;
 методики и технологии обогащения детей;
уметь:
 развивать творческую сферу и эмоциональную активность детей;
 развивать и корректировать коммуникативные качества личности, навыки
конструктивного общения;
владеть:
 способами повышения мотивации к различным видам искусства.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: базой для освоения дисциплины являются знания,
полученные в общеобразовательной школе по МХК, по дисциплине: «Методы, формы,
технологии организации социально-педагогической деятельности в образовательных
учреждениях»; материально-техническое обеспечение дисциплины: оборудованные
аудитории, аудио-видеоаппаратура, мультимедийные средства обучения.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila


FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа и зачёт
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.18.01 Использование занимательных математических заданий в ДОО
Название кафедры - теории и методики естественно-математического образования
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – заключается в создании условий для формирования профессиональных
компетенций, для
освоения бакалаврами теоретических, психологических,
организационных и методических основ процесса математического развития детей
дошкольников посредством применения разнообразных занимательных форм и методов
образовательной деятельности в ДОО, способности эффективно решать потенциальные
конкретно-практические задачи при проектировании занимательной непосредственнообразовательной деятельности по математике в ДОО.
Задачи:
 Развивать способность к осуществлению обучения, воспитания и развития с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся.
 Формировать знание о содержании программ и методических разработок по
математике с целью выявления наличия в них занимательных заданий; о
классификации и структурных особенностях занимательных математических
заданий.
 Формировать умения планировать и разрабатывать занимательные задания по
образовательному модулю «формирование элементарных математических
представлений» с учетом специфики тем и разделов программ.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Использование занимательных математических заданий в ДОО» (Б
1.В.ДВ.18.01) относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1
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«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Дошкольное
образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Использование занимательных математических
заданий в ДОО» используются знания, умения и компетенции, сформированные в
процессе изучения дисциплин: «Возрастная и педагогическая психология», «Теория и
технология обучения», «Теория и технология воспитания», «Теория и технологии
математического образования дошкольников», «Дошкольная педагогика» и других.
Освоение
дисциплины
«Дисциплина
«Использование
занимательных
математических заданий в ДОО» является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин профильной подготовки модуля «Дошкольное образование».
В ходе освоение дисциплины «Дисциплина «Использование занимательных
математических заданий в ДОО» студенты получают опыт, который будет полезен им на
педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
17. способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
18. способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
научно-исследовательская деятельность:
1. способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основы организации различных видов деятельности: игровой, учебной,
предметной, продуктивной, культурно - досуговой;
 методики проведения занятий, непосредственной образовательной деятельности,
технологии организации совместной деятельности взрослого и детей,
самостоятельной деятельности детей
 содержание программ и методических разработок по математике с целью
выявления наличия в них занимательных заданий.
 классификацию и структурные особенности занимательных математических
заданий;
 современные научно обоснованные занимательные приемы, методы и средства
обучения математике в ДОО, в том числе технические средства обучения,
информационные и компьютерные технологии;
 современные средства оценивания результатов обучения;
 рациональную организацию учебного процесса на занятиях по математике
с
целью укрепления и сохранения здоровья школьников;
 организацию контроля за результатами обучения и воспитания в процессе
использования занимательных заданий по математике в ДОО;
 организацию деятельности детей вне занятий по математике.
уметь:
 осуществлять организацию различных видов деятельности: игровой, учебной,
предметной, продуктивной, культурно-досуговой;
 применять методики проведения занятий, непосредственной образовательной
деятельности, технологии организации совместной деятельности взрослого и
детей, самостоятельной деятельности детей;
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планировать и разрабатывать занимательные задания по образовательному модулю
«формирование элементарных математических представлений» с учетом
специфики тем и разделов программ;
 использовать современные научно обоснованные занимательные приемы, методы и
средства обучения математике в ДОО, в том числе технические средства обучения,
информационные и компьютерные технологии;
 применять современные средства оценивания результатов обучения.
владеть:
 умением применять знания теоретических основ и технологии организации
практической деятельности детей в ДОО;
 умением отбирать, интерпретировать, применять занимательные математические
задания при разработке непосредственных образовательных деятельностей;
 оптимальными методическими техникам, адекватными содержанию учебного
материала;
 анализом непосредственной образовательной деятельности, проводимой в ДОО;
 информационно-репродуктивными
и информационно-поисковыми типами
методов обучения, планированием, организацией и проведением непосредственной
образовательной деятельности как основной формы организации познавательной
деятельности детей;
 методами самостоятельного отбора занимательного материала для проведения
непосредственной образовательной деятельности.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: материально-техническое обеспечение дисциплины:
компьютерный класс, мультимедиа-проектор, литература (методический кабинет,
электронная библиотека Псков ГУ), материалы, представленные в «Учебно-методической
лаборатории современных технологий дошкольного образования», комплект
мультимедийных презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины;
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа и зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.18.02 Психолого-дидактические основы развития у детей познавательных
процессов
Название кафедры - теории и методики естественно-математического образования
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – сформировать у студентов-бакалавров знания о психолого-дидактических основах
развития познавательных интересов у детей дошкольного возраста.
Задачи:
1. Закрепить знания о сущности познавательных процессов у дошкольников,
теоретические основы и состояние организации развития познавательных
процессов в современных условиях работы детского сада.
2. Формировать умения реализации педагогических условий эффективного развития
у детей познавательных процессов.
3. Способствовать овладению современными методами, технологиями организации
развития у детей познавательных процессов при соблюдении ряда дидактических
условий, способами организации совместной деятельности и межличностного
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взаимодействия субъектов образовательной среды в ходе реализации психологопедагогических условий развития познавательных процессов у детей дошкольного
возраста.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Психолого-дидактические основы развития у детей познавательных
процессов» (Б 1.В.ДВ.18.02) относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока
1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Дошкольное
образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Психолого-дидактические основы развития у детей
познавательных процессов» используются знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Возрастная и педагогическая
психология», «Теория и технология обучения», «Теория и технологии математического
образования дошкольников», «Дошкольная педагогика», «Использование занимательных
математических заданий в ДОО» и других.
Освоение дисциплины «Психолого-дидактические основы развития у детей
познавательных процессов» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин профильной подготовки модуля «Дошкольное образование».
В ходе освоение дисциплины «Психолого-дидактические основы развития у детей
познавательных процессов» студенты получают опыт, который будет полезен им на
педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
2. способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
3. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов (ПК-4);
4. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
5. способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
сущность понятия «познавательные процессы у дошкольников», теоретические
основы и состояние организации развития познавательных процессов в современных
условиях работы детского сада;
уметь:
реализовывать педагогические условия эффективного развития у детей
познавательных процессов;
владеть:
современными методами, технологиями организации развития у детей
познавательных процессов при соблюдении ряда дидактических условий; способами
организации совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов
образовательной среды в ходе реализации психолого-педагогических условий развития
познавательных процессов у детей дошкольного возраста.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: материально-техническое обеспечение дисциплины:
компьютерный класс, мультимедиа-проектор (методический кабинет, электронная
библиотека Псков ГУ);
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- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа и зачёт
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.19.01 Социально-педагогическая работа с детьми группы риска
Название кафедры - педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – уметь создавать воспитательное пространство в работе с детьми группы риска;
приобрести компетентности в области оказания помощи детям и подросткам группы
риска на индивидуальном уровне; расширить профессиональное и личностное
самосознание.
Задачи:
 Закрепить знания об особенностях педагогического взаимодействия в рамках
индивидуально-ориентированного подхода с детьми группы риска, о способах,
методах организации воспитательной работы с подростками группы риска.
 Формировать способность к осуществлению обучения, воспитания и развития с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
 Формировать умения осуществлять меры, способствующие безболезненной
адаптации детей группы риска в общество, с использованием воспитательных
возможностей среды.
 Формировать умения разрабатывать программу работы с детьми группы риска на
основе индивидуально-помогающего взаимодействия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Социально-педагогическая работа с детьми группы риска»
(Б1.В.ДВ.19.01) относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Дошкольное
образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Социально-педагогическая работа с детьми группы
риска» используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе
изучения дисциплин: «Возрастная и педагогическая психология», «Социальная
педагогика», «Социальная защита детства», «Социально-педагогическая поддержка и
сопровождение
участников
образовательного
процесса»,
«Арт-педагогика
в
образовательном процессе», «Методы, формы, технологии организации социальнопедагогической деятельности в образовательных учреждениях» и других.
Освоение дисциплины «Социально-педагогическая работа с детьми группы риска»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин профильной
подготовки модуля «Социальная педагогика».
В ходе освоение дисциплины «Социально-педагогическая работа с детьми группы
риска» студенты получают опыт, который будет полезен им на социально-педагогических
практиках.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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1. способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-5);
2. способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
3. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
4. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 особенности
педагогического взаимодействия в рамках индивидуальноориентированного подхода с детьми группы риска;
 способы организации воспитательной работы с подростками группы риска;
 методы индивидуальной социально-педагогической работы;
уметь:
 содействовать нормальной социализации детей группы риска;
 осуществлять меры, способствующие безболезненной адаптации детей группы
риска в общество, с использованием воспитательных возможностей среды;
 разрабатывать программу работы с детьми группы риска на основе индивидуальнопомогающего взаимодействия;
владеть:
 способами индивидуально-ориентированного взаимодействия с детьми группы
риска;
 способами разработки и реализации индивидуальной программы социально–
педагогической помощи детям группы риска.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: базой для освоения дисциплины являются знания,
полученные в общеобразовательной школе по МХК, по дисциплине: «Методы, формы,
технологии организации социально-педагогической деятельности в образовательных
учреждениях»; материально-техническое обеспечение дисциплины: оборудованные
аудитории, аудио-видеоаппаратура, мультимедийные средства обучения.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа и зачёт
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.19.02 Социальное воспитание в образовательных учреждениях
Название кафедры - педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – формировать у будущих социальных педагогов представление о научной картине
социально-педагогической действительности; о сущности процесса социального
воспитания, его основных закономерностях и факторах.
Задачи:
1. Формирование целостного знания о социально-педагогической действительности,
отражающее современный уровень развития педагогической науки.
2. Формирование умения описывать, объяснять и прогнозировать педагогические
явления.
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3. Формирование умения использовать в практической деятельности общенаучные и
специфические методы в решении психолого-педагогических задач
4. Развитие умения видеть и решать проблемы, возникающие в сфере социального
воспитания.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Социальное воспитание в образовательных учреждениях»
(Б1.В.ДВ.19.02) относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Дошкольное
образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Социальное воспитание в образовательных
учреждениях» используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе
изучения дисциплин: «Возрастная и педагогическая психология», «Социальная
педагогика», «Теория и технология воспитания», «Социальная защита детства»,
«Социально-педагогическая поддержка и сопровождение участников образовательного
процесса», «Арт-педагогика в образовательном процессе», «Методы, формы, технологии
организации социально-педагогической деятельности в образовательных учреждениях» и
других.
Освоение дисциплины «Социальное воспитание в образовательных учреждениях»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин профильной
подготовки модуля «Социальная педагогика».
В ходе освоение дисциплины «Социальное воспитание в образовательных
учреждениях» студенты получают опыт, который будет полезен им на социальнопедагогических практиках.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
1. способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-5);
2. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
3. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
4. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
5. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 базовые понятия: социальное воспитание, социальный педагог, социальнопедагогическая деятельность, социальное воспитание, социальное обучение,
социальная норма, девиантность , аномия и др.;
 теоретические основы социального воспитания в воспитательных организация,
позволяющий изучить основные понятия и теории социального воспитания;
 содержание, формы и методы социального воспитания в различных
воспитательных организациях, позволяющий изучить особенности организации
социального воспитания в общеобразовательной
школе, дошкольных
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования,
детских общественных организациях и др.
уметь:
 использовать теоретические основы социального воспитания (принципы, подходы,
концепции, особенности) в социально-педагогической деятельности;
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выстраивать логику социально-педагогической деятельности и социальнопедагогического сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
владеть:
 формами, методами социального воспитания, с использованием различных
подходов для решения социально-педагогических проблем детей;
 способами самоанализа и самооценки собственных сил, возможностей, качеств,
необходимых для успешного осуществления социально-педагогической работы с
позиции квалификационных требований к специалисту в области социальнопедагогической деятельности.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: для усвоения дисциплины «Социальное
воспитание в образовательных учреждениях» важно учитывать межпредметные связи с
такими предметами, как: философия, социология, введение в профессию, общие основы
педагогики, теория обучения, теория и методика воспитания, педагогические технологии,
нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса, история социальной
педагогики, методика и технология работы социального педагога; материальнотехническое обеспечение дисциплины: оборудованные аудитории, аудио-видеоаппаратура,
мультимедийные средства обучения.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа и зачёт
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.20.01 Профилактика безнадзорности и правонарушений
Название кафедры - педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – помочь овладеть знаниями в области организации досуговой деятельности как
одного из важнейших направлений в реализации конечной цели профессиональной
деятельности
Задачи:
 Формировать устойчивые знания о законодательстве Российской Федерации в
области профилактики безнадзорности и правонарушений совершеннолетних.
 Формировать умение выявлять причины и условия, приводящие к детской
безнадзорности и росту правонарушений среди несовершеннолетних.
 Усвоить и уметь применять на практике основные направления профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
 Формировать
умения
составлять
правовое
сопровождение
процессов
социализации, оказывать помощь в выборе профессии; подготовить материалы,
необходимые для организации правовой профилактики правонарушений
несовершеннолетних.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Профилактика безнадзорности и правонарушений» (Б1.В.ДВ.20.01)
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
подготовки студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Профилактика безнадзорности и правонарушений»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин: «Возрастная и педагогическая психология», «Социальная педагогика»,
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«Социальная защита детства», «Социально-педагогическая поддержка и сопровождение
участников образовательного процесса», «Методы, формы, технологии организации
социально-педагогической деятельности в образовательных учреждениях», «Нормативноправовое обеспечение социально-педагогической деятельности» и других.
Освоение дисциплины «Профилактика безнадзорности и правонарушений»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин профильной
подготовки модуля «Социальная педагогика».
В ходе освоение дисциплины «Профилактика безнадзорности и правонарушений»
студенты получают опыт, который будет полезен им на социально-педагогических
практиках.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
6. способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-5);
7. способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
8. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
9. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
культурно-просветительская деятельность:
способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 причины и условия, приводящие к детской безнадзорности и росту
правонарушений среди несовершеннолетних;
 основные направления профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
 законодательство Российской Федерации в области профилактики безнадзорности
и правонарушений совершеннолетних.
уметь:
 составлять правовое сопровождение процессов социализации, оказывать помощь в
выборе профессии;
 подготовить материалы, необходимые для организации правовой профилактики
правонарушений несовершеннолетних.
владеть:
 навыками разработки системы мер профилактики преступности среди
несовершеннолетних, определения системы социализации подростков;
 навыками организации профилактической работы с учениками, их родителями в
деле профилактики преступности несовершеннолетних.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: материально-техническое обеспечение дисциплины:
оборудованные аудитории, аудио-видеоаппаратура, мультимедийные средства обучения.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
10.

FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа и зачёт
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.20.02 Организация культурно-досуговой деятельности
Название кафедры - педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – помочь овладеть знаниями в области организации досуговой деятельности как
одного из важнейших направлений в реализации конечной цели профессиональной
деятельности.
Задачи:
1. Формировать базовые знания по методологии работы в сфере организации
досуговой деятельности как средству социально-педагогического взаимодействия.
2. Развивать способности к дальнейшему изучению междисциплинарных основ
социально-педагогической антропологии.
3. Развивать умения использовать эффективные подходы к решению различных
проблем в сфере организации досуговой деятельности, и способах их решения для
достижения конечной цели профессиональной деятельности.
4. Развивать способности к применению на практике результатов научных
исследований теорий психологии, педагогики и социально-педагогической
антропологии.
5. Способствовать развитию осознания важности решения проблем организации
досуговой деятельности на микро- и макроуровнях.
6. Развивать способности к критической оценке собственных знаний, уровню
освоения методов исследования и технологиям практики в области организации
досуговой деятельности.
7. Формировать умения анализировать опыт построения и развития социальнопедагогической взаимодействия в организации досуговой деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Организация культурно-досуговой деятельности» (Б1.В.ДВ.20.02)
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
подготовки студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Дошкольное образование и социальная педагогика».
Для освоения дисциплины «Организация культурно-досуговой деятельности»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин: «Теория и технология воспитания», «Социально-педагогическая
антропология», «Социальная педагогика», «Социальная защита детства», «Социальнопедагогическая поддержка и сопровождение участников образовательного процесса»,
«Методы, формы, технологии организации социально-педагогической деятельности в
образовательных учреждениях» и других.
Освоение дисциплины «Организация культурно-досуговой деятельности» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин профильной подготовки
модуля «Социальная педагогика».
В ходе освоение дисциплины «Организация культурно-досуговой деятельности»
студенты получают опыт, который будет полезен им на социально-педагогических
практиках.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
11. способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-5);
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12. способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
13. готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
14. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7);
культурно-просветительская деятельность:
1. способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп (ОПК-13);
2. способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы (ПК-14).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные показатели социокультурной активности и эффективности деятельности
общества и государства в области организации досуговой деятельности, принципы
построения, теоретические и практические подходы к организации досуговой
деятельности
уметь:
 анализировать социальную среду, выявлять ключевые элементы общества и
оценивать их влияние на организацию досуговой деятельности, использовать
информацию, полученную в результате социальных исследований для решения
проблем организации досуговой деятельности
владеть:
 методами формулирования и реализации стратегий социальной деятельности в
области организации досуговой деятельности, методами анализа и социального
прогнозирования в сфере организации досуговой деятельности, современными
технологиями эффективной организации досуговой деятельности.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 час.)
5. Дополнительная информация: материально-техническое обеспечение дисциплины:
оборудованные аудитории, аудио-видеоаппаратура, мультимедийные средства обучения.
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации
контрольная работа и зачёт

К.М. Комплексные модули
Аннотация рабочей программы дисциплины
К.М.01 Основы вожатской деятельности
К.М.01.01(У) Инструктивный лагерь
Аннотация рабочей программы дисциплины
К.М.01.01(У) Инструктивный лагерь
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Название кафедры: кафедра педагогики и психологии начального образования
1. Цели практики «Инструктивный лагерь»: 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 практики «Инструктивный лагерь»:
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 «Инструктивный лагерь»
относится к Блоку КМ Комплексные модули «Практики» по направлению подготовки
студентов по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль подготовки
«Дошкольное образование и социальная педагогика» реализуется на факультете
образовательных технологий и дизайна кафедрой педагогики и психологии начального и
дошкольного образования. Изучается на втором курсе в 4 семестре.
Практика «Инструктивный лагерь» имеет содержательно-методическую связь с
дисциплинами и практиками: «Теория и технология обучения», «Теория и технология
воспитания», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы медицинских
знаний и здорового образа жизни», «Основы педиатрии и гигиены», «Социальная
педагогика»; «Педагог-исследователь; «Возрастная и педагогическая психология»,
«Дошкольная педагогика», «Детская практическая психология»; «Психология
дошкольного возраста и образовательные программы дошкольников»; «Арт-педагогика в
образовательном процессе»; «Психологическая готовность детей дошкольного возраста к
обучению в школе»; «Использование элементов метода проектов на занятиях по
математике с дошкольниками»; «Решение логических задач как фактор развития
интеллекта»; «Инструктивный лагерь»; «Подготовка руки ребенка к письму»;
«Педагогика и психология инклюзивного образования»; «Дефектология»; «Психологопедагогические основы организации продуктивных видов деятельности дошкольников»;
«Педагогическая практика»; «Педпрактика «Первые дни ребёнка в школе»;
«Преддипломная практика» «Государственная итоговая аттестация».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (приказом утв Минобрнауки России № 1457 от
14.12.2015) по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 «Педагогическое
образование», профиль подготовки «Дошкольное образование и социальная педагогика»
процесс прохождения практики «Инструктивный лагерь» направлен на формирование
следующих компетенций:
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- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
- пособностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
- способностью организовать совместную деятельность и межличностное
взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6);
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК7).
В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты образования:
знать:
- организацию планирования воспитательной работы в детских оздоровительных
лагерях в летний период;
- функциональные обязанности отрядного вожатого, специфику работы с детьми в
условиях круглосуточного пребывания;
- особенности формирования коллектива в условиях детского оздоровительного
лагеря (далее - ДОЛ) и способы разрешения конфликтных ситуаций с учетом возрастных
особенностей детей;
- способы адекватного реагирования на наиболее актуальные чрезвычайные
ситуации в период отдыха детей, методику проведения эвакуации детей в случае пожара
из зданий и сооружений ДОЛ, тактику проведения розыска, заблудившихся в лесу детей и
др.
уметь:
- ориентироваться в методической литературе, квалифицированно решать
педагогические задачи, эффективно применять предлагаемые формы и приемы работы в
практической деятельности;
- определять цели и задачи деятельности, составлять план деятельности на
определенный период с учетом контингента детей, их интересов и возможностей, общего
плана работы ДОЛ специфики учреждения;
- общаться с детьми, учитывая их возраст, интересы, потребности; педагогически
корректно управлять с детским коллективом; проявлять заботу и душевное отношение к
детям, устанавливать и поддерживать конструктивные деловые и личные отношения с
коллегами и представителями администрации ДОЛ;
- уметь четко и ясно предъявлять педагогические требования
владеть:
- приемами диагностики особенностей организации воспитательного и культурнопросветительского процесса ДОЛ;
- методами и технологиями деятельностного воспитания (коллективного
планирования, коллективного творческого дела (КТД), диалоговых технологий, игровых
технологий, коллективного анализа, рефлексии);
- приемами планирования культурно-просветительской деятельности с учетом
возрастных особенностей и потребностей субъектов образовательного процесса;
- способами поиска, анализа источников информации для разработки культурнопросветительских программ;
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- методами и технологиями деятельностного воспитания (коллективного
планирования, коллективного творческого дела (КТД), диалоговых технологий, игровых
технологий, коллективного анализа, рефлексии);
- приемами планирования культурно-просветительской деятельности с учетом
возрастных особенностей и потребностей субъектов образовательного процесса
4. Общий объем дисциплины: 1 зачетная единица (36 часов).
5. Дополнительная информация: основным местом проведения учебной
практики «Инструктивный лагерь» являются ПсковГУ (факультет образовательных
технологий и дизайна), а также загородный детский оздоровительный лагерь
«Стремительный», находящийся в Печорском районе, Псковской области.
Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик
pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
К.М.01.02 Основы вожатской деятельности
Название кафедры: кафедра педагогики и психологии начального и дошкольного
образования
1. Цель и задачи дисциплины «Основы вожатской деятельности»: обеспечить
базовую теоретическую и практическую подготовку студентов к психологопедагогической деятельности в период летней педагогической практики в условиях
детского оздоровительного лагеря (ДОЛ).
Задачи:
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 «Основы
вожатской деятельности» относится к Комплексному модулю (К.М.) подготовки
студентов по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль подготовки
«Дошкольное образование и социальная педагогика», реализуется на факультете
образовательных технологий и дизайна кафедрой педагогики и психологии начального и
дошкольного образования. Изучается на втором курсе в 3,4 семестрах.
Дисциплина «Основы вожатской деятельности» имеет содержательнометодическую связь с предшествующими дисциплинами
и практиками имеет
содержательно-методическую связь с дисциплинами и практиками: «Теория и технология
обучения», «Теория и технология воспитания», «Возрастная анатомия, физиология и
гигиена», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Основы педиатрии
и гигиены», «Социальная педагогика»; «Педагог-исследователь; «Возрастная и
педагогическая психология»,
«Дошкольная педагогика», «Детская практическая
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психология»; «Психология дошкольного возраста и образовательные программы
дошкольников»; «Арт-педагогика в образовательном процессе»; «Психологическая
готовность детей дошкольного возраста к обучению в школе».
Дисциплины «Использование элементов метода проектов на занятиях по
математике с дошкольниками»; «Решение логических задач как фактор развития
интеллекта»; «Инструктивный лагерь»; «Подготовка руки ребенка к письму»;
«Педагогика и психология инклюзивного образования»; «Дефектология»; «Психологопедагогические основы организации продуктивных видов деятельности дошкольников»;
«Педагогическая практика»; «Педпрактика «Первые дни ребёнка в школе»;
«Преддипломная практика» являются преемственными при реализации дисциплины
«Основы вожатской деятельности».
Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на педагогической
практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Основы вожатской деятельности» направлен на
формирование следующих компетенций:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
- пособностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
- способностью организовать совместную деятельность и межличностное
взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6);
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- пособностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы исторического развития России, зарубежных стран для формирования
гражданской позиции студента;
- особенности взаимодействия, толерантного отношения к представителям других
социальных групп, методы конструктивного решения конфликтных ситуаций в
коллективе ДОЛ;
- функциональные обязанности отрядного вожатого, специфику работы с детьми в
условиях круглосуточного пребывания;
- особенности формирования коллектива в условиях детского оздоровительного
лагеря (ДОЛ) и способы разрешения конфликтных ситуаций с учетом возрастных
особенностей детей;
- способы адекватного реагирования на наиболее актуальные чрезвычайные
ситуации в период отдыха детей, методику проведения эвакуации детей в случае пожара
из зданий и сооружений ДОЛ, тактику проведения розыска, заблудившихся в лесу детей и
др.
уметь:
- анализировать основные этапы к закономерности исторического развития;
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ориентироваться в методической литературе, квалифицированно решать
педагогические задачи, эффективно применять предлагаемые формы и приемы работы в
практической деятельности;
- определять цели и задачи деятельности, составлять план деятельности на
определенный период с учетом контингента детей, их интересов и возможностей, общего
плана работы ДОЛ специфики учреждения;
- общаться с детьми, учитывая их возраст, интересы, потребности; педагогически
корректно управлять с детским коллективом; поддерживать конструктивные деловые и
личные отношения с коллегами и представителями администрации ДОЛ
владеть:
- приемами диагностики особенностей организации воспитательного и культурнопросветительского процесса ДОЛ;
- методами и технологиями деятельностного воспитания (коллективного
планирования, коллективного творческого дела (КТД), диалоговых технологий, игровых
технологий, коллективного анализа, рефлексии);
- приемами планирования культурно-просветительской деятельности с учетом
возрастных особенностей и потребностей субъектов образовательного процесса;
- способами поиска, анализа источников информации для разработки культурнопросветительских программ
4. Общий объём дисциплины: 3 з.ед. (108 часов).
5. Дополнительная информация: используется комплект мультимедийных
презентаций и видеофильмов по темам дисциплины.
Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик
pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
ФТД Факультативы
Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01 Психолого-педагогические основы организации продуктивных
видов деятельности дошкольников
Название кафедры: педагогики и психологии начального и дошкольного образования
Цель и задачи дисциплины:
Цель - становление профессиональной компетентности будущего педагога в вопросах
организации продуктивных видов деятельности дошкольников в условиях дошкольной
образовательной организации и других образовательных организациях.
Задачи:
1. Способствовать становлению у студентов готовности к осуществлению психологопедагогического сопровождения процесса художественно-эстетического развития
современных дошкольников.
2. Развивать у студентов умение ориентироваться в современных проблемах
художественно-эстетического образования детей дошкольного возраста.
3. Формировать у студентов готовность решать задачи художественно-эстетического
образования ребенка в продуктивных видах деятельности.
4. Воспитывать у студентов профессиональную педагогическую позицию и интерес к
педагогическому творчеству.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина ФТД.В.01 «Психолого-педагогические основы организации продуктивных
видов деятельности дошкольников» относится к дисциплинам-факультативам подготовки
студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили «Дошкольное образование и социальная педагогика».
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Для освоения дисциплины «Психолого-педагогические основы организации
продуктивных видов деятельности дошкольников» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин, «Общая и социальная
психология», «Возрастная и педагогическая психология», «Теория и технология
воспитания», «Дошкольная педагогика», дисциплины модуля: «Теория и технологии
дошкольного
образования»,
модуль
«Художественно-эстетическое
развитие
дошкольников», «Культурные практики в дошкольном образовании», «Психология
дошкольного возраста и образовательные программы дошкольного образования» и
другие.
Освоение дисциплины «Психолого-педагогические основы организации продуктивных
видов деятельности дошкольников» является необходимой основой для изучения
дисциплины «Дошкольная педагогика», «Арт-педагогика в образовательном процессе»,
«Арт-терапия в деятельности социального педагога», «Психология дошкольного возраста
и образовательные программы дошкольников», написания выпускной квалификационной
работы. Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на учебной и
педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
1. способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
2. готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
3. способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
4. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 сущность и своеобразие продуктивных видов деятельности дошкольников на
современном этапе дошкольного образования;
 фундаментальные современные проблемы и тенденции организации продуктивной
деятельности дошкольников;
 особенности инновационных технологий организации продуктивных видов
деятельности дошкольников;
 теоретические основы руководства продуктивной деятельностью детей;
 основы диагностики результатов продуктивной деятельности детей.
уметь:
 моделировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО и
современными подходами к организации детских видов деятельности
(согласно принципу интеграции, в самостоятельной и организованной
формах);
 руководить продуктивными видами деятельности дошкольников с учетом
возраста и индивидуальных особенностей детей;
 оценивать продукты детской деятельности;
 анализировать приемы организации и руководства продуктивными видами
деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом
возраста и психофизического развития детей.
владеть:
 системой знаний о содержании современных образовательных программ;
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навыками анализа, оценивания и прогнозирования результатов организации
продуктивной деятельности дошкольников;
 современными методами педагогического взаимодействия с детьми в ходе
организации продуктивных видов деятельности дошкольников.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.ед. (72 час.)
5. Дополнительная информация: материально-техническое и программное
обеспечение дисциплины: наличие мультимедийных презентаций и видеоматериалов по
темам дисциплины и т.д.; базой для освоения дисциплины являются знания, полученные в
общеобразовательной школе по МХК;
- программное обеспечение дисциплины: Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL); Браузер: Mozzila
FireFox (лицензия MPL); Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Офисный пакет: LibreOffice
(лицензия GNU LGPLv3).

6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачёт.

