АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЭ.Ф.01«Иностранный язык » по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины:
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным
уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач
в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности
при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования;
сформировать у студентов способность вести профессиональную деятельность в
поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Иностранный язык» относится к федеральному компоненту общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать:
- лексический и грамматический минимум, необходимый для работы с текстами
профессиональной педагогической направленности и осуществления коммуникации на
иностранном языке; основные принципы, законы, понятия и категории иностранного
языка;
Уметь:
- читать и переводить литературу на иностранном языке по профессиональной тематике;
логически верно и аргументировано строить устную и письменную речь; правильно
употреблять терминологическую лексику в профессиональной речи;
Владеть:
- иностранным языком в объеме, необходимом для получения и изложения информации по
профессиональной педагогической тематике; навыками общения на иностранном языке;
навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения на
иностранном языке; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики на иностранном языке.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет всего 170 часов, из них 58 ч. – на заочном
отделении.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: технология информационно-коммуникативного обучения,
технология модульного обучения, технология тестирования, технология обучения в
сотрудничестве, игровая технология, проектные технологии, личностно-ориентированные
технологии, технология развития критического мышления, технология использования
компьютерных программ, интернета, электронной почты, видеоматериалов, презентаций,
электронных книг.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности: зачет в 1 семестре, экзамен – во 2 семестре. Промежуточная аттестация
проводится в форме контрольных работ на 1 и 2 семестрах.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЭ.Ф.03 «Отечественная история » по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цель освоения дисциплины
- формирование у студентов системы знаний о движущих силах и закономерностях
исторического процесса; роли насилия и ненасилия в истории; места человека в

историческом процессе; политической организации общества.
- формирование способности понимать, критически анализировать и использовать
базовую историческую информацию.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Отечественная история» относится к федеральному компоненту
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Рабочая программа
регламентирует изучение истории России.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать:
 О месте российской истории в мировой цивилизации, об общих закономерностях и
особенностях российской истории, об общетеоретических и методологических
проблемах и методах изучения российского исторического процесса.
 основные исторические понятия по курсу отечественной истории и ее
периодизацию; базовые характеристики поиска, сбора, обработки, накопления и
передачи полученной исторической информации; правильно классифицировать
источники по видам, подбирать библиографию и проводить историографический
анализ по актуальным проблемам отечественной истории, уметь поставить цель и
сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций,
использовать для их решения методы изученной науки; правильно выбирать
методы работы с исторической информацией, активно использовать в учебном
процессе собранную базу данных по различным разделам отечественной истории;
Уметь:
 Самостоятельно работать с научно-популярной литературой, справочниками
и энциклопедиями, подбирать литературу и обрабатывать полученный
материал; уметь дискутировать, излагать и отстаивать свою точку зрения;
 Использовать в исторических исследованиях базавые знания в области
источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и
методов исторического исследования, ьеории и методологии исторической
науки;
 Понимать, критически анализировать
и использовать базовую
историческую информацию;
 Критически воспринимать концепции различных историографических школ;
Владеть:
Навыками поиска необходимой информации в библиотеках, музеях, архивах, в
электронных каталогах и сетевых ресурсах.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет всего 38 часов, из них 12 часов – на заочном
отделении.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности –экзамен в 1 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме
тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЭ Ф.07 «Русский язык и культура речи»
по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины «Русский язык и культура речи»: формирование навыков в области

культуры речи в её письменной и устной разновидностях.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общим гуманитарным и
социально-экономическим дисциплинам.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
предмету: «Современный русский язык».
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать: все типы и разновидности норм современного русского литературного языка.
Уметь: находить наиболее точный вариант изложения мысли, адекватный конкретной
ситуации общения.
Владеть: нормами русского языка на фонетическом, грамматическом, лексикофразеологическом уровнях.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет всего 48 часов, из них 18 часов на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет во 2
семестре .
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы во 2 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЭ.Ф.09 «Философия» по специальности
050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1.Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Философия» являются:
– изучение философской литературы: трудов выдающихся философов разных эпох;
- расширение интеллектуального горизонта и развитие гуманитарного стиля
мышления;
- осознание глубоких культурно-гуманистических основ жизни, политической и
гражданской активности;
- понимание социальной значимости своей будущей профессии, развитие
мотивации к выполнению профессиональной деятельности, стремление к постоянному
профессиональному росту;
- воспитание гуманного отношения к человеческому обществу в целом;
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Философия» относится к общим гуманитарным и социально-экономическим
дисциплинам федерального компонента учебного плана.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать:. основы истории философии; специфику философских проблем; онтологию как
учение о бытии; философские проблемы учения о строении и свойствах материи;
понимать
глубокие культурно-гуманистические основы жизни, политической и
гражданской активности
Уметь: использовать в философских исследованиях базовые знания.

Владеть: навыками изучения философской литературы и, прежде всего, трудов
выдающихся философов разных эпох, навыками обобщения философской информации и
ее применения в сфере своей деятельности; методами выявления социально-значимых
проблем.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет всего 34 часа, из них 10 часов на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины - 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности – экзамен в 3 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме
тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЭ.Ф.10 «Культурология» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1.Цели освоения дисциплины
Изучение культуры как целостного явления, выполняющего важнейшие функции
культурной адаптации, социализации, коммуникации и социокультурной интеграции.
2.Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Культурология» относится к общим гуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам федерального компонента учебного плана.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать: хронологическое определение различных культурно-исторических эпох, время
жизни
культурологов
и
создания
основных
культурологических
трудов,
общетеоретические аспекты и система понятий. Функции культурологии. Понятие метода,
теоретического направления и категориального аппарата.
Уметь – работать с учебниками, научно-популярной и научной литературой,
периодическими изданиями и монографиями, инструкциями, хрестоматиями и справочной
литературой.
Обладать навыками – определения исследовательского инструментария, анализа
документов, использования прикладных методов в получении знаний о социокультурных
процессах.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет всего 38 часов, из них 12 часов на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины - 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности – зачет во 2 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме
тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЭ.Р.00 «Этнология» по специальности
050703 «Дошкольная педагогика и психология»

1.Цели освоения дисциплины
Изучение базового комплекса представлений о генеральных тенденциях возникновения и
развития этнического сознания, этнородовой общности, этноплеменных объединений.
Овладение умением распознавать эти тенденции.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Этнология» относится к национально-региональному компоненту общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, направлена на реализацию
содержательных, методических и организационных условий подготовки профессионалов
педагогических специальностей.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать:
- генеральные тенденции этно- и культурогенеза; - закономерности становления и
развития основных типов этнических общностей; - географию расселения основных
этнических общностей, языковую, антропологическую и хозяйственно-культурную
специфику; - основные этапы этногенетической и этнической истории; - формы и способы
систематизации и классификации народов и культур; - особенности этногенетических и
этнических процессов на доиндустриальной, индустриальной и постиндустриальной
стадиях развития человечества; - основные и дополнительные методы сбора
этнографических данных, их анализа и обобщения; - современные процессы интеграции и
адаптации в структурах многонациональных государств. Уметь:
- применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, культурнопросветительской,
экспертно-аналитической,
организационно-управлеченской
деятельности.
Владеть:
- общепрофессиональными знаниями теории и методов этнологических и социальноантропологических исследований; - способностью понимать, излагать и критически
анализировать фактические данные и базовую информацию по дисциплине.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 часов. Продолжительность изучения
дисциплины - 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности – зачет в 3 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме
тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЭ.Р.00 «Политология» по специальности
050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины
Формирование системы знаний по общей и прикладной политологии; изучение теоретикометодологические основ политологии, выявление ее роли и места в формировании
политической культуры граждан, обеспечении стабильности политической системы
общества; осмысление функции политической системы, политических институтов и
процессов; знакомство с основами современной политической науки и демократической
культуры.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Политология» относится к общим гуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам. Овладению дисциплиной «Политология» предшествует

изучение дисципдин учебного плана «Отечественная история», «Правоведение»,
«Философия», «Культурология».
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
знать:
- основы общей и прикладной политологии;
- теоретико-методологические основы политологии, выявить ее роль и место в
формировании
политической культуры
граждан, обеспечении
стабильности
политической системы общества;
- функции политической системы, политических институтов и процессов;
- знание внутренней организации структуры политики, ее содержания, политических
процессов;
- основы современной политической науки и демократической культуры.
уметь: дать характеристику основным уровням политики и ее социальным функциям;
дать характеристику парадигмального и уровневого подходов к анализу
политологического знания, показать понимание внутренней динамики развития его
структуры на современном этапе; использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности; раскрыть соотношение предмета политологии с теорией государства
и права, историей политических и правовых учений, другими общественными
дисциплинами, раскрыть содержание основных функций политологии.
владеть: культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и
теоретических положений.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 часов. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм их проведения. Основу самостоятельной
работы студентов составляет систематическое, целеустремленное и вдумчивое изучение
рекомендованной литературы. В процессе обучения студенты, наряду с лекциями и
учебными
пособиями
должны
пользоваться
монографическими
изданиями,
периодическими журналами (Полис, Политэкс и др.), а также словарями и
энциклопедиями. Подготовка к семинарским занятиям требует чтения монографической
литературой, подготовки творческой работы. Работа на семинарском занятии
предусматривает ответы студентов на вопросы, поставленные преподавателем, уточнение
отдельных моментов, трудных для восприятия в рамках изучаемой темы, а также
заслушивание творческих работ, подготовленных студентами.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Виды учебной работы: лекции, практические занятия; формы отчетности: 4 семестр –
зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЭ.В.00 «Лингводидактические основы
развития речи дошкольников» по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и
психология»
1. Цель освоения дисциплины (модуля) «Лингводидактические основы
развития речи дошкольников»: формирование навыков в области культуры речи в её
письменной и устной разновидностях.
2. Место дисциплины в структуре ГОС ВПО

Дисциплина «Лингводидактические основы развития речи дошкольников»
относится к дисциплинам по выбору.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной
программы по предмету: «Современный русский язык».
3. Выпускник должен :
Знать: все типы и разновидности норм современного русского литературного
языка.
Уметь: находить наиболее точный вариант изложения мысли, адекватный
конкретной ситуации общения.
Владеть: нормами русского языка на фонетическом, грамматическом, лексикофразеологическом уровнях.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 120, из них 40 часов на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
экзамен в 9 семестре .
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы в 9 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЭ.В.00 «Этническая культура адыгов»
по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1.Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Этническая культура адыгов» является формирование у
студентов системы представлений об этнической культуре адыгов как совокупности
знаний, ценностей, норм, образцов жизнедеятельности людей, появившихся и
развивающихся под воздействием социально-исторических условий.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Этническая культура адыгов» относится к общим гуманитарным и
социально-экономическим дисциплинам федерального компонента учебного плана.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: «История и культура адыгов»; «Психология», «Педагогика
начального образования».
Освоение данной дисциплины является обязательным для последующего прохождения
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать: методы и формы организации воспитательной работы средствами учебного предмета;
основы проектирования образовательного процесса с использованием современных
технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям
возрастного развития личности; теоретические основы этнической культуры; особенности
этнохудожественной деятельности детей; о деятельности центров народного творчества в
республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия.
Уметь: использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития
образования; организовать развивающую среду для разнообразной творческой

деятельности детей дошкольного возраста; проектировать образовательный процесс с
использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим
закономерностям и особенностям возрастного развития личности; диагностировать
особенности творческого развития детей дошкольного возраста в различных видах
художественно-эстетической деятельности; отбирать содержание, методы и приемы
работы, ориентируясь на современные технологии художественно-эстетического развития
дошкольников и учитывая условия семьи; разбираться в видах и жанрах народной
этнической культуры; использовать полученные знания о возможностях традиционной и
современной народной культуры в решении социально-культурных и социальнопедагогических задач;
Владеть: навыками совершенствования профессиональных знаний и умений путём
использования возможностей информационной среды; навыками моделирования
содержания, форм и технологий профессиональной педагогической деятельности;
реализации современных методик и технологий организаций воспитательной работы
средствами художественной культуры адыгов; работы с научной литературой по
специальности.
4.Трудоемкость дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 120, из них 40 часов на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: индивидуальные домашние задания, рефераты, доклады,
презентации, обзор публикаций психолого- педагогической литературы, рецензирование,
составление и решение кроссвордов.
6. Контроль успеваемости
Форма отчётности: зачёт во 2 семестре.
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольных вопросов во 2 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ЕН.Ф.01 «Математика и информатика» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели и задачи освоения дисциплины.
Знакомство будущих специалистов с основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации; формирование способности понимать
принципы организации научного исследования, способы достижения и построения
научного знания; готовности применять различные качественные и количественные
методы в ходе выполнения научного исследования; осуществлять сбор и первичную
обработку информации, интерпретацию полученных результатов исследования;
оформление и представление результатов научного труда.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к базовой части общих математических и естественнонаучных
дисциплин.
Содержит разделы, которые позволят студенту овладеть знаниями и навыками по
основным разделам дискретной математики, по математическим структурам, по
математическому моделированию.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать – понятия признака переменных, типы шкал измерения, видов статистических
гипотез, параметрических и непараметрических критериев, классификацию психологопедагогических задач и математико-статистических методов их решения.
Уметь – использовать качественные и количественные методы в ходе проведения
исследований, выбирать соответствующую шкалу измерения, пользоваться алгоритмами
выбора статистических критериев и таблицами критических значений статистики.
Владеть навыками – навыки работы с компьютером как средством управления
информацией; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; выполнения
научно-исследовательской деятельности, производить подсчет критериев.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 часов, из них 18 часов на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные
технологии:
творческие
задания,
планирование
и
проведение
собственно
экспериментальных исследований, информационные технологии – работа с поисковыми
системами, системами обработки информации, с печатными изданиями, с отчетами для
ознакомления с особенностями построения эмпирической части исследования.
6. Контроль успеваемости
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
текущего
контроля:контрольная работа, коллоквиум. Форма отчета: зачет на установочной сессии.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ЕН.Ф.02 «Концепции современного
естествознания» по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1.Цель освоения дисциплины: Расширить представления студентов о полной картине
мира в рамках существующих естественнонаучных представлений и помочь осмыслить
место человека в ней; о едином процессе развития Вселенной, выработать оценочное
суждение к научным открытиям, помочь лучше ориентироваться в сложных явлениях
действительности, выражать собственную мировоззренческую позицию. Познакомить
студентов с различными направлениями современного естествознания с позиции
взаимосвязи всех компонентов природы.
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к общим математическим
и естественно-научным дисциплинам. Для освоения дисциплины студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения физики, химии и биологии в
средней школе.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: специфику гуманитарного и современных концепций естественнонаучного типов
познавательной деятельности, необходимости их интеграции на основе целостного взгляда
на окружающий мир; исторический характер развития научного познания, историческую
необходимость в периодической смене научных картин мира, научных революций,
сущность социокультурной детерминации познавательной деятельности; современные
представления о содержании физической, астрономической и биологической картин мира
как о системе фундаментальных знаний об основаниях целостности и многообразия
природы;
Уметь: применять полученные знания в профессиональной деятельности; анализировать

мировоззренческие, социальные и личностно значимые философские проблемы;
формировать в своем мировоззрении целостную естественнонаучную картину
окружающего мира и показать в ней место человека; показать непротиворечивость и
взаимную необходимость естественнонаучного и гуманитарного отражения окружающего
мира; дать необходимые конкретные знания о строении и развитии мира живой и неживой
природы и их взаимной обусловленности; использовать в профессиональной деятельности
базовые знания в области естествознания.
4.Трудоёмкость дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов, из них 18 часов на заочном
отделении. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных
и интерактивных форм их проведения.
 При организации самостоятельной работы на занятиях используются следующие
образовательные технологии: тестирование, дискуссия, оформление и защита
проектов, обучение с помощью аудиовизуальных и интерактивных средств, система
«консультант», групповые, дифференцированные способы обучения - система
«малых групп» и др. Обычно в практике применяются различные комбинации этих
приемов. Дискуссия проводится по наиболее актуальным проблемам
естествознания, по которым студенты готовят рефераты с их последующим
обсуждением.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет в 6
семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования в 6 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ЕН.Ф.03 «Аудиовизуальные средства
обучения» по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов специалитета системы
знаний, умений и навыков в области использования аудиовизуальных и
коммуникационных средств в начальном образовании, составляющие основу
формирования компетентности специалиста.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к общим математическим и естественно-научным дисциплинам.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- аппаратные и программные средства современных ИКТ;
- операционные системы;
- стандартное программное обеспечение. (оболочки, редакторы, СУБД и т.д.);
- педагогические, методологические, технические, технологические аспекты применения
учебных пакетов;
- общие принципы организации сетей разного уровня.
Уметь:
- работать с аудиовизуальными средствами и компьютерными информационными
системами;
- выбирать нужный метод информационного моделирования учебной дисциплины в
образовательных учреждениях;
- оценивать качество электронных средств учебного назначения;
- конструировать занятия с использованиемаудиовизуальных средств и реализовать на

практике намеченный план занятиясредствами выбранной информационной технологии;
- эффективно применять методы информационной, математической, мультимедийной
обработки информации в управлении образовательными процессами;
- оформлять результаты профессиональной работы стандартными информационными
средствами;
- выбрать форму сетевого сообщества для реализации своих профессиональных интересов.
- возможности видео- и аудиоконференций
Владеть:
- операционными системами семейства DOS и Windows;
- офисными пакетами семейства MS Office;
- графическими и текстовыми редакторами;
- средами разработки программного обеспечения для учебных целей;
- различным оформлением слайдов (текстовых блоков, графических изображений, диаграмм,
аудио и видеофрагментов и т.д.);
- созданием мультимедийных презентаций для формирования электронных и печатных
дидактических и учебно-методических материалов;
- информационно-поисковыми системами;
- сервисами Интернет – WWW, электронной почтой, телеконференциями.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 часов, из них 14 часов на заочном
отделении. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные
технологии:
творческие
задания,
планирование
и
проведение
собственно
экспериментальных исследований, информационные технологии – работа с поисковыми
системами, системами обработки информации, с печатными изданиями, с отчетами для
ознакомления с особенностями построения эмпирической части исследования.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
контрольная работа, коллоквиум. Форма отчета: зачет в 3 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ЕН.Р.00 «История Адыгеи» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1.Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины - вооружить студентов знаниями об истории своего народа,
способствовать повышению национального самосознания народа, интернациональному
воспитанию молодого поколения.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «ИсторияАдыгеи» относится к национально-региональному компоненту
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, направлена на реализацию
содержательных, методических и организационных условий подготовки профессионалов
педагогических специальностей.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать:
- основные события, характеризующие неразрывность исторических судеб народов
Северного Кавказа;
- основные тенденции в политическом, социальном и культурном развитии адыгов.

Уметь:
- извлекать знания из исторических источников, литературы и применять их для решения
познавательных задач;
- давать оценку историческим явлениям, обосновать собственную позицию, правильно
ориентироваться в общественно-политической жизни;
- самостоятельно аргументировать, отстаивать свои взгляды и убеждения.
Владеть специальными умениями и навыками самообразовательной деятельности,
создающей предпосылки для гибкой адаптации в меняющихся жизненных ситуациях
(интеллектуальные умения, различные когнитивные и коммуникативные навыки, умение
работать с разными источниками информации); рефлексивных навыками, отражающих
способность к самостоятельному критическому мышлению; навыками работы с
профессионально значимой информацией, полученной из различных источников:
Интернет, периодических изданий, учебников, учебно–методических пособий и др.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 часов на заочном отделении.
Продолжительность изучения дисциплины - 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности – зачет в 9 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме
тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.01 «Общая психология» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование системы представлений о
закономерностях психического развития ребенка на протяжении дошкольного и школьного
возраста. Данная цель достигается при помощи реализации следующих задач:
а) усвоение представлений об основных законах и детерминантах психического развития
ребенка в дошкольном и школьном возрасте;
б) формирование знаний о возрастно-психологических особенностях личности ребенка на
стадиях дошкольного развития;
в) формирование умений применять полученные знания для решения задач
профессиональной деятельности в области практической возрастной психологии и
психологии развития.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Общая психология»относится к общепрофессиональным дисциплинам.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:общие и специфические закономерности психического и психофизиологического
развития человека в онтогенезе;
Уметь: диагностировать различные составляющие психики в норме и при психических
нарушениях;
Владеть: логикой научного мышления; навыками проведения экспериментальной
деятельности; готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности
детей разных возрастов; готов использовать знание нормативных документов и знание
предметной области в культурно-просветительской работе. способен понимать высокую
социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять

профессиональные задачи,соблюдая принципы профессиональной этики.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов, из них 24 часа на заочном
отделении. Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические
занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм
проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
контрольная работа.
Форма отчетности: зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.01 «Возрастная психология» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины
Образовательные цели дисциплины «Возрастная психология»:

создание у будущего специалиста аналитического подхода к человеку с точки
зрения представлений о психологическом возрасте;

ознакомление студентов с созданными при решении практических задач
возрастной психологии методическими наработками для контроля за ходом,
полноценностью содержания и условиями психического развития человека, оптимальных
форм деятельности и общения, психологической помощи в периоды возрастных кризисов,
в зрелом возрасте и старости;

обеспечение установки на профессиональную значимость получаемых при
изучении данного курса знаний, в т.ч. и для личностного развития и саморазвития.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Возрастная психология» относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: общая психология, экспериментальная психология, история
психология.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин, а
также для последующего прохождения психолого-педагогической практики, подготовки к
итоговой государственной аттестации.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и
индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития,
особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных
ступенях; различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных
программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового
возрастов;
уметь: организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды; применять утвержденные стандартные методы и
технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи;
выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и
способностей ребенка; составлять программы социального сопровождения и поддержки

владеть: методами диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов;
методами социальной диагностики.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов, из них 22 часа на заочном
отделении. Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий, деловых и ролевых игр и др. При
организации самостоятельной работы занятий используются следующие виды:
индивидуальное домашнее задание, рефераты, самоподготовка
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности – зачет – в 3 семестре, экзамен в 4 семестре. Промежуточная аттестация
проводится в форме: тестирование, контрольные работы, коллоквиумы в 4 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.01 «История возрастной
психологии»
по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины:
 формирование у студентов научных представлений о возникновении и динамике
развития психологических знаний в мировой и российской истории.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «История возрастной психологии» относится к федеральному компоненту
цикла дисциплин предметной подготовки.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать:
˗ основные понятия и периодизацию развития психологической науки;
˗ основные факторы и принципы, определяющие развитие детской психологической
науки;
˗ конкретные методики: изучение научных школ, интервью, изучение архивных
материалов, биографический и автобиографический методы;
˗ творческий вклад ведущих психологов и мыслителей в развитие психологии;
˗ историю научных школ и научных направлений;
˗ особенности развития возрастной психологии в различные хронологические периоды и
в разных этнокультурных регионах.
Уметь:
˗ научно обосновывать собственную позицию при анализе психологических учений;
˗ интерпретировать и адаптировать информацию для адресата;
˗ работать с первоисточниками;
˗ вести научную дискуссию;
Владеть:
˗ профессиональным языком предметной области знаний;
˗ современными методами поиска, обработки и использования информации;
˗ владеть системой теоретических знаний по основным разделам истории возрастной
психологии;
˗ основами историко-сравнительного исследования;
˗ владеть методами биографического, тематического, категориально-понятийного и
логико-структурного анализа жизненного пути ученых и их научного наследия;
˗ осуществлять историческую реконструкцию генезиса научных идей и теорий;

˗ выявлять преемственные связи в разработке психологических проблем, проводить

сопоставление теорий и концепций.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 часа, из них 10 часов на заочном
отделении.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии:
технология информационно-коммуникативного обучения,
технология модульного обучения,
технология тестирования,
технология обучения в сотрудничестве,
игровая технология,
проективные технологии,
личностно-ориентированные технологии,
технология развития критического мышления,
технология использования компьютерных программ,
интернета,
электронной почты,
видеоматериалов,
презентаций,
электронных книг.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности - экзамен – на 1 семестре. Промежуточная аттестация проводится в
форме контрольных работ и тестирования на 1 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.01 «Социальная психология» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины:
сформировать у слушателей знания об основных теориях, методах изучения социальнопсихологических особенностей индивидов и групп людей. Изучение дисциплины
предполагает формирование навыков применения полученных знаний в исследовательской
и практической работе студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Социальная психология» относится к федеральному компоненту.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать:
˗ о психологических феноменах, категориях, методах изучения и описания
закономерностей функционирования и развития психики с позиции существующих в
отечественной и зарубежной науке подходов;
˗ психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных
областях практики;
˗ об особенностях строения психики и закономерностях её развития в онто- и
филогенезе;
˗ о закономерностях образовательного процесса, развивающие функции обучения и
воспитания;
˗ о структурных и динамических характеристиках малой группы.
Уметь:
˗ анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе
эволюции;

˗

профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной
и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования
человека;
˗ использовать рекомендуемые методы и приемы для организации совместной и
индивидуальной деятельности индивидов и групп;
˗ научно обосновывать собственную позицию при анализе психологических учений;
˗ интерпретировать и адаптировать информацию для адресата; работать с
первоисточниками;
˗ вести научную дискуссию.
Владеть:
˗ Навыками работы основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы,
коррекции психологических свойств и состояний, характеристик психических
процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;
˗ навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью
оптимизации собственной деятельности;
˗ навыками работы с научной литературой, правил реферирования научной
информации, оформления рефератов, саморазвития и самовоспитания личности;
˗ навыками педагогического общения;
˗ навыками коммуникации.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 часов, из них 10 часов на заочном
отделении.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии:
технология информационно-коммуникативного обучения,
технология модульного обучения,
технология тестирования,
технология обучения в сотрудничестве,
игровая технология,
проективные технологии,
личностно-ориентированные технологии,
технология развития критического мышления,
технология использования компьютерных программ,
интернета,
электронной почты,
видеоматериалов,
презентаций,
электронных книг.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности - зачет – в 7 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме
контрольных работ и тестирования в 7 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.02 «Общая педагогика» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Общая педагогика» являются: изучение и систематизация
знаний о законах и закономерностях воспитания, обучения, развития и социализации
личности; формирование профессиональных компетенций, которые позволяют решать
комплексные задачи воспитания.
2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Общая педагогика» относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: педагогика, дошкольная педагогика, история дошкольной
педагогики и образования,.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
базовой части профессионального цикла: развитие познавательной сферы детей младшего
школьного возраста, развитие эмоциональной сферы детей этого возраста в условиях
взаимодействия начальной школы и семьи; дисциплин вариативной части
профессионального цикла.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать - окружающую человека социальную среду, осознавать себя в ней; о
культуросозидающей функции образования, в том числе и культуры здоровья,
основные теории и концепции обучения, воспитания и развития ученика; формы
организации учебного процесса, технологии активизации деятельности школьников;
психолого-педагогические закономерности всестороннего развития личности в
процессе учебной деятельности.
умения и навыки – организаторские; аналитические, рефлексивные, проектировочные,
коммуникативные, здоровьесберегающие.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 38 часов, из них 12 часов на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестра.
5. Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины «Общая педагогика» используются различные
образовательные технологии –аудиторные занятия проводятся в форме лекций и
семинарских занятий.
Методы обучения, направленные на первичное овладение знаниями:
1) информационно-развивающие, такие как
- объяснение материала;
- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств обучения;
-лекция - беседа;
- лекция с разбором конкретных ситуаций
2) проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в работе малыми
группами).
Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и формирование умений и
навыков.
Групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных ситуаций, метод
проектов, защита проектов, групповая дискуссия, мастер-класс.
Индивидуальный метод активного обучения.
Для контроля усвоения студентом разделов данной дисциплины и приема домашнего
задания используется специальный перечень вопросов, ответы на которые позволяют
судить об усвоении студентом данной дисциплины.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности: зачет на установочной сессии.
Промежуточная аттестация проводится в форме защиты рефератов; тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.02 «Педагогика межнационального
общения» по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цель освоения дисциплины (модуля) «Педагогика межнацианального
общения»:

-

становление основ структуры межнационального общения как компонента общей
культуры педагога-гражданина многонационального государства;
обеспечение установки на воспитание дружбы народов, веротерпимости, толерантности у
студентов.
2. Место дисциплины в структуре ГОС ВПО
Дисциплина «Педагогика межнацианального общения» входит в дисциплины
педагогического цикла и органично входит в систему профессионально-педагогической
подготовки студентов. Содержание курса носит теоретико-методологический характер,
ориентировано на развитие культуры межнационального общения будущего учителя, на
формирование педагогической направленности его мышления.
3. Выпускник должен:
Знать: особенности общения разнообразных национальных групп, особенностях
развития воспитания и образования этнических групп, нациях.
Уметь:
анализировать
и
оценивать
современное
состояние
уровня
взаимоотношений многочисленных этнических групп, сравнивать и обобщать
особенности межнационального общения в разнообразной этнической среде.
Владеть: навыками осуществления сравнительного анализа многочисленных
межнациональных слоев общества.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 часов, из них 6 часов на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины во время аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы студентов используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
зачет во 2 семестре.
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольных заданий во 2
семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.02 «История педагогики» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «История педагогики» являются формирование
общей и историко-педагогической культуры у студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «История педагогики» относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: история, философия.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
гуманитарных и социального-экономических дисциплин.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: исторический метод изучения истории образования и педагогической мысли; роль
и место образования в современном мире; движущие силы и тенденции его развития;
основные концепции и модели образовательных систем мировой и отечественной

педагогики; основные нормативно-правовые документы в области образования в их
знание истории образования и педагогической мысли в культурно-просветительской
работе историческом развитии; понимать диалектику национального и общечеловеческого
в образовании.
Уметь: применять исторический метод к анализу этапов развития образования и
педагогики.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 часов, из них 16 часов на заочном
отделении. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий, проведение групповых дискуссий.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: вовлечение студентов в проектную деятельность и
проведение элементов научно-педагогического исследования.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрен итоговый контроль – экзамен в 5 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.03 «Основы специальной
педагогики и психологии» по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и
психология»
1. Цели освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания и умения
в области основ специальной педагогики и психологии, умения и навыки пользоваться ее
понятийным аппаратом, научными основаниями, методологией и применять полученные
знания в деятельности. В лекциях раскрываются методологические и теоретические
основы отечественной специальной педагогики и психологии, рассматриваются сущность,
закономерности, тенденции управления процессом развития индивидуальности и
личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, нуждающегося в
специализированных индивидуальных методах воспитания и обучения; субъект, объект,
предмет, цели и задачи специальной педагогики; классификации нарушений развития;
предметные области современной специальной педагогики и психологии и ее связь с
другими науками; методы и технологии специального образования. На практических
занятиях систематизируются полученные теоретические знания. Внеаудиторная работа
студентов предполагает самостоятельное изучение теоретического материала, можно
использовать подготовку реферативных сообщений по специальным категориям учащихся
с дефектами развития.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» входит в дисциплины
психолого-педагогического цикла и органично входит в систему профессиональнопедагогической подготовки студентов.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знания:
 о современных подходах к организации и обучения детей с проблемами в
поведении и развитии;
 о правовых основах коррекционно-развивающего обучения;
 теоретико-методологических основ коррекционно-педагогического воздействия в
учебно-воспитательном процессе;
 особенностей и необходимых условий становления здоровой личности;

 основных понятий и категорий, используемых в системе коррекционной педагогики
и специальной психологии;
 нормы и правила профессионального общения с субъектами образовательного
процесса;
умения:
 консультировать родителей детей с проблемами в развитии и поведении,
трудностями в обучении по нормативно-правовым основам коррекционноразвивающего обучения;
 оказывать помощь в определении образовательного маршрута для детей с учётом
нормативно-правовой базы специального образования;
 осуществлять работу по предупреждению социальной и педагогической
запущенности;
 оказывать помощь в разрешении конфликтных ситуаций;
 организовывать учебно-воспитательную работу, способствующую развитию
личности, обеспечивая безопасность образовательной среды
 компетентно информировать и оказывать помощь родителям по вопросам
воспитания и обучения детей, имеющих некоторые трудности в процессе обучения;
навыки:
 компетентного консультирования в области нормативно-правового обеспечения
коррекционно-педагогической помощи;
 коррекционно-педагогического воздействия;
 оказания необходимой помощи, психологической поддержки и определения
индивидуального пути развития в обучении детям с проблемами в развитии;
 консультирования родителей детей с ОВЗ и трудностями в поведении;
 рефлексивного слушания.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 часов, из них 16 часов на заочном
отделении. Продолжительность изучения дисциплины - 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности – зачет в 8 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме
тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.04 «Управление дошкольным
образованием» по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины: ознакомление с теоретическими основами и
современными технологиями организации деятельности дошкольных образовательных
учреждений, программно-методического, кадрового, инновационного и стратегического
менеджмента.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Управление дошкольным образованием» является одной из базовых
в системе профессиональной подготовки специалистов дошкольного образования, активно
использует знания и опыт, приобретаемые по прохождении программ по педагогике,
психологии, социологии и частным методикам, актуализирует содержательную и
методологическую информацию по теории и практике обучения, воспитания и развития
детей дошкольного возраста в контексте организационно-управленческой деятельности.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:
- теоретические основы управления, особенности управления в сфере дошкольного
образования;
- принципы анализа и построения образовательных систем, и методы прогнозирования и
планирования деятельности ДОУ;
- типы и виды дошкольных образовательных учреждений, их место и роль в системе
непрерывного образования, требования к результатам их деятельности;
- цели, задачи, и содержание организационно-управленческой деятельности в дошкольном
образовании;
- основные объекты и элементы системы дошкольного образования;
- государственные требования к организации деятельности ДОУ;
- основные направления и перспективы развития дошкольного образования;
- общие требования к содержанию и качеству дошкольного образования,
- организации образовательного процесса в ДОУ, реализации образовательных программ;
- порядок организации управления дошкольным образованием,
- алгоритм управленческой деятельности;
- традиционные и инновационные технологии организации и управления
- деятельностью ДОУ, контроля, материального и морального стимулирования работников;
- владеть умениями и навыками:
- организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ;
- принятия стратегических и локальных управленческих решений,
- прогнозирования развития дошкольного образования;
- выбора и реализации образовательных программ;
- планирования деятельности ДОУ;
- наблюдения за ходом и анализа результатов воспитательно-образовательной,
организационно-управленческой, хозяйственной и оздоровительной деятельности в ДОУ;
- сбора и аналитической обработки информации, принятия управленческих решений;
- организации контроля за деятельностью образовательного учреждения, его структурных
подразделений, сотрудников;
- планирования и организации внедрения инновационных программ и технологий;
- проведения деловых переговоров, совещаний, бесед и консультаций;
- осуществления рефлексии собственной управленческой деятельности.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 38 часов, из них 16 часов на заочном
отделении. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий (игры, разбор конкретных ситуаций,
дискуссии, проекты и др.).
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: работа с книгой, составление презентаций и др.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: беседы,
контрольные работы, тестовые задания и др.
Форма отчета: зачет в 7 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.05 «Возрастная анатомия» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия» является формирование

систематизированных знаний в области анатомии и физиологии человека на разных
возрастных этапах развития.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология» относится к общепрофессиональным
дисциплинам. Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной
программы по биологии.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
базовой части математического и естественнонаучного и профессионального цикла:
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Безопасность
жизнедеятельности», дисциплины базовой части психолого-педагогического цикла
«Теория обучения и воспитания».
3.Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: понятие здоровья, критерии здоровья, группы здоровья, влияние среды и
наследственности на развитие человека,гигиенические требования к организации
образовательного процесса и гигиену учебного труда.
Уметь: оценивать уровень физического развития как одного из показателей здоровья на
основе антропометрических исследований, организовывать образовательный процесс в
соответствии с требованиями гигиены учебного труда.
Владеть: методикой антропометрических исследований, навыками формирования
безопасной образовательной среды.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 106 часов, из них 36 часов на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы. При организации
самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные технологии:
доклады с компьютерными презентациями.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
контрольные работы, тестовые задания.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет – на установочной сессии, экзамен
в 1 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.06 «Основы педиатрии» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины: Формирование у студентов знания в области педиатрии,
росте и развитии детского организма в норме и патологии, правилах гигиены,
профилактике болезней и ухода за больным ребенком.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы педиатрии» относится относится к общепрофессиональным
дисциплинам. Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента,
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин обусловлены тем, что изучение дисциплины опирается
только на общекультурные и общеобразовательные компетенции средней школы: иметь
представление о биологических закономерностях развития организма человека, правилах
оказания первой медицинской помощи в экстренных ситуациях, обладать способностью к
письменной и устной коммуникации, умением грамотно излагать мысли, иметь
достаточный словарный запас и умение им пользоваться.

3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- возрастные физиологические особенности развития ребенка;
- функциональные расстройства и заболевания ребенка;
- гигиенические нормативы и требования;
- профилактика заболеваний детей.
уметь:
- проводить анализ функциональных расстройств и заболеваний;
- применять полученные знания по охране здоровья и уходу детей;
-ориентироваться в санитарно - гигиенических рекомендациях;
-пользоваться здоровьесберегающими технологиями укрепления здоровья детей.
владеть:
- методами укрепления и сохранения здоровья детей.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 74 часа, из них 24 часа на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские
занятия. При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: разбор конкретных ситуаций, компьютерные презентации.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
контрольная работа, тест. Форма отчета: зачет во 9 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.07 «Основы безопасности
жизнедеятельности» по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование
у студентов систематизированных знаний и умений в области безопасности
жизнедеятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в
ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Возрастная
анатомия», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни».
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования культуры
безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: значение физической нагрузки в укреплении здоровья; факторы, сберегающие
здоровье и факторы риска заболеваний.
Уметь: дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными
особенностями и возрастом человека, пропагандировать занятия физической культурой
как необходимый компонент здорового образа жизни; распознавать признаки нарушения
здоровья и тяжесть состояния пострадавшего; оказывать неотложной помощи при
травмах; формировать навыки здорового образа жизни и безопасной среды; использовать
здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности.

Владеть: методами профилактики травматизма при физических нагрузках, навыками
формирования мотиваций к здоровому образу жизни, формирования моральноценностного отношения к здоровью окружающих; профилактикой вредных привычек,
формами и методами оздоровления; средствами самостоятельного, методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья,
готов к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 38 часов, из них 10 часов на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские
занятия. При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: разбор конкретных ситуаций, компьютерные презентации.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
контрольная работа, тест. Форма отчета: зачет на установочной сессии.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.08 «Психолого-педагогический
практикум» по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогический практикум» являются:
изучение и систематизация знаний о закономерностях социального развития;
возможностей социальной адаптации обучающихся.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина
«Психолого-педагогический
практикум»
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: общая и возрастная психология, педагогическая психология.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: закономерности развития психики ребенка и связывать их с общими
закономерностями развития свойств психики и личности в онтогенезе; психологические и
педагогические технологии, позволяющие решать ситуации в различных областях
практики; принципы организации учебно-воспитательного процесса; методики
организации
активного
психолого-педагогического
взаимодействия;
методики
диагностики участников образовательного процесса; актуальные проблемы педагогики и
психологии на современном этапе; о возможных затруднениях и ошибках педагогов, пути
их предупреждения и преодоления.
Уметь: прогнозировать и проектировать образовательный процесс; решать психологопедагогические задачи, направленные на формирование аналитических, проективных,
конструктивных умений педагога; анализировать и оценивать уровень развития,
обученности и воспитанности детей; проектировать развитие деятельности и личности
воспитанника и коллектива группы на длительный период времени; использовать
современный справочно-библиографический аппарат; провести наблюдение и анализ
психолого-педагогических явлений; оформлять результаты в виде отчета, доклада,
дневника; публично выступить с итогами проделанной работы; организовать дискуссии,
занимать позицию в них и высказывать собственное мнение;отбирать формы, методы,
средства, обеспечивающих реализацию поставленных целей и задач.

Навыки работы с основными психолого-педагогическими приемами диагностики,
профилактики, экспертизы, коррекции различных видов деятельности индивидов и групп;
навыками анализа своей деятельности; конструирования и моделирования психологопедагогических ситуаций и задач, прогнозирования и проектирования образовательного
процесса; организации взаимодействия родителей, учащихся и педагогов как участников
образовательного процесса; оказания помощи в решении психолого-педагогических задач;
индивидуального консультирования участников образовательного процесса.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 46 часов, из них 10 часов на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги
6. Контроль успеваемости
форма отчетности: зачет в 10 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.В.00 «Пратическая педагогическая
этика» по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Педагогическая этика» являются овладение основами
теоретических знаний о профессиональной этике в психолого-педагогической
деятельности и освоение умений реализации их в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Педагогическая этика» относится к дисциплинам и курсам по выбору
общепрофессиональных дисциплин.Освоение данной дисциплины является основой для
последующего изучения дисциплин профессионального цикла, а также для последующего
прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной
аттестации.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные законы развития современной социальной и культурной среды.
Уметь: организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
учащихся; использовать знание нормативных документов и знание предметной области в
культурно- просветительской области; соблюдать принципы профессиональной этики в
своей профессиональной деятельности; применять математические методы для анализа и
обработки информации; оценить особенности социальной и культурной среды как
ситуации развития.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 26 часов на заочном отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: деловые игры, проектная деятельность, социально-

психологические тренинги.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
самостоятельная работа, написание рефератов, презентация модели профессионального
взаимодействия.
Форма отчета: зачет в 10 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.01 «Педагогика среднего
специального образования» по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и
психология»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Педагогика среднего специального образования»
являются: ознакомление с системой среднего профессио-нального образования,
дидактикой средней специальной школы, теорией и практикой воспитательной работы в
средних специальных учебных заведениях, психолого-педагогическими особенностями
студентов средних специальных учебных заведений, психолого-педагогическими
основами деятельности преподавателя в педучилище и педколледже, а также овладение
умениями преподавательской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Педагогика среднего специального образования» относится к дисциплинам
предметной подготовки.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: педагогика, дошкольная педагогика и психология, практическая
педагогическая этика, управление дошкольным образованием.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия, сущность процессов воспитания и обучения в средней
профессиональной школе.
- требования к минимуму содержания и уровню подготовки студентов педколледжа,
устанавливаемые государственным образовательным стандартом.
- научные основы организации образовательного процесса в педколледже.
- цели и специфику деятельности, функции преподавателя педколледжа как субъекта
образовательного процесса.
- основы дидактики средней специальной школы(цели, содержание, формы, методы,
средства, технологии и принципы обучения).
- структуру педагогической деятельности и основы совершенствования педагогического
мастерства.
Владеть:
- методикой проведения учебного занятия в педколледже;
- современными методами контроля знаний и умений учащих-ся педколледжа.
Уметь:
- осуществлять руководство педагогической практикой уча-щихся педколледжа;
- организовывать внеучебную деятельность студентов.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 122 часа, из них 40 часов на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,
тренинги.
6. Контроль успеваемости
форма отчетности – зачет в 7 семестре, экзамен – в 8 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.02 «Основы педагогического
мастерства» по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы педагогического мастерства» являются:
изучение и систематизация знаний о профессиональном становлении педагога-мастера,
овладение педагогической техникой как одной из составляющих педагогического
мастерства.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы педагогического мастерства» относится к вариативной
части.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной
программы по следующим предметам: введение в педагогическую деятельность, общие
основы педагогики, теория обучения и воспитания.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: структуру педагогической деятельности и педагогического мастерства,
педагогической ситуации и педагогической задачи; иметь представления о педагогических
технологиях, взаимосвязи театрального и педагогического действия, приемах актерской
психотехники, педагогической технике и приемах профессионального образования и
самообразования;.
уметь: прогнозировать и проектировать образовательный процесс с использованием
различных педагогических технологий; решать психолого-педагогические ситуации и
задачи, используя различные приемы актерской и педагогической техники; использовать
передовой педагогический опыт в образовательной практике; анализировать и оценивать
уровень
профессиональной
подготовки
учителей;
проектировать
развитие
профессионального самосовершенствования педагога; организовать дискуссии, занимать
позицию в них и высказывать собственное мнение; отбирать формы, методы, средства,
обеспечивающие реализацию поставленных целей и задач;
навыки анализа образовательного процесса, решения психолого-педагогических
ситуаций и задач, работы с основными приемами актерского и педагогического
мастерства; навыками анализа своей деятельности; конструирования и моделирования
психолого-педагогических ситуаций и задач, прогнозирования и проектирования процесса
профессионального
самосовершенствования
педагога;
организации
дискуссий,
обсуждения различных точек зрения и отстаивания собственного мнения; отбора форм,
методов, средств, обеспечивающих реализацию поставленных целей и задач.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 42 часа, из них 14 часов на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий (лекции,
практические занятия, семинарские занятия) используются активные и интерактивные
педагогические технологии.

При организации самостоятельной работы занятий используются деловые и ролевые
игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги педагогического общения.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности – зачет в 9 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.03 «Технология профессионального
образования» по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Технология профессионального образования»
являются: формирование у студентов аналитических, проектировочных умений и навыков;
стимулирование интереса студентов к самообразованию по проблемам технологий
профессионального образования и самовоспитанию профессионально значимых качеств
личности
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Технология профессионального образвания» относится к
дисциплинам предметной подготовки.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной
программы по следующим предметам: дошкольная педагогика, управление дошкольным
образованием, основы педагогического мастерства.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: техники применения активных методов обучения, информационнопредметного обеспечения
учебных
предметов, технологий контроля ЗУН,
самостоятельной работы и различных видов учебных занятий;
уметь: осуществлять анализ, самоанализ и проектирование учебных занятий в
педколледже;
владеть: алгоритма подготовки преподавателя к учебному занятию.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 92 часа, из них 32 часа на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий (лекции,
практические занятия, семинарские занятия) используются активные и интерактивные
педагогические технологии.
При организации самостоятельной работы занятий используются деловые и ролевые
игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги педагогического общения.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности: зачет в 7 семестре, экзамен в 8 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.04 «Тренинг пед.общения» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
Цели освоения дисциплины:
Целью данного спецкурса является изучение теоретических знаний, раскрывающих
закономерности профессионального общения педагога, ознакомление студентов с
организацией, содержанием и формами проведения, методами работы в социальнопсихологическом тренинге, формирование навыков эффективного педагогического
общения, развитие личностных свойств педагога-психолога как будущего профессионала.
2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Тренинги педагогического общения» принадлежит
к дисциплинам
предметной подготовкидисциплине федерального компонента.
3. Результаты осноения дисциплины
В результате изученя дисциплины выпускник должен:
знать:
• общие закономерности процесса общения, его виды, структуру, функции, уровни
• закономерности педагогического общения и взаимодействия, стили и особенности
педагогического общения
• содержание, формы и методы работы в тренинге
• принципы организации и работы тренинговой группы
уметь:
• моделировать образовательные и педагогические ситуации в ходе проведения тренинга
• подбирать эффективные методы разрешения педагогических конфликтов
• создавать оптимальные условия для самопознания, самоактуализации и развития группы в
целом и участников, в частности
навыками:
• эффективного межличностного и педагогического общения
• составления, организации и проведения тренинговых занятий
• разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе межличностного и педагогического
общения
Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 38 часов, из
них 10 часов на заочном отделении.
Образовательные технологии. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных
занятий используются следующие образовательные технологии:: лекции, практические
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
Контроль успеваемости. Форма отчетности: зачет в 8 семестре. Промежуточная
аттестация проводится в форме тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.05 «Педагогическая психология» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины
Цель: помочь студентам в освоении аналитического подхода к современным концепциям
учения и формирования личности, к практике конструирования учебно-воспитательной
ситуации; заложить в систему профессиональной подготовки будущего специалиста
основы современных психологических знаний, необходимых для осуществления
индивидуализации содержания образования.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Педагогическая психология» относится дисциплинам предметной
подготовки.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины выпускник должен:
знать:
- психологическую сущность и структуру процесса учения и воспитания;
- основные концепции обучения, направления воспитания;
- факторы, способствующие саморазвитию и самовоспитанию;
- психологическую сущность, специфику и основные компоненты педагогической
деятельности педагога;
- основные методологические подходы к изучению психолого-педагогических явлений;
- отечественные и зарубежные теории научения и учения;
- основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и психического

развития;
- психологические механизмы воспитания;
- психологические основы педагогической деятельности.
уметь:
- применять теоретические знания на практике;
- самостоятельно проводить психологическое исследование отдельных детей,
обрабатывать и анализировать полученные результаты, оформлять психологическую
документацию;
- быть готовым к анализу и самоанализу профессиональной педагогической деятельности;
- применять психодиагностические методики для определения уровня интеллектуального
и личностного развития в учебно-познавательной деятельности;
- решать психолого-педагогические проблемные ситуации;
- конструировать учебно-воспитательные ситуации, выступающие в качестве средств
управления интеллектуального и личностного развития.
владеть:
- базовыми понятиями курса: личность – обучение – воспитание;
- навыками исследовательской работы;
- методами и методиками изучения коллектива и личности ребенка.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 38 часов, из них 16 часов на заочном
отделении. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции и практические занятия с использование
активных и интерактивных форм их проведения. В процессе обучения широко
используются психологический тренинг, компьютерные технологии, проблемное
обучение, деловые и ролевые игры.
6. Контроль успеваемости
Виды учебной работы: лекции, практические занятия; форма отчета: зачет в 8 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.06 «Методология и методы
педагогических исследований» по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и
психология»
1.Цели освоения дисциплины
Цель: ознакомление студентов с методологией науки в целом как с учением о системе
социально апробированных принципов, норм и методов научно-познавательной
деятельности, о форме, структуре и функциях научного познания, о методологических
проблемах ппедагогической науки.
2. Место дисциплины в структуре ООП
 Дисциплина «Методология и методы педагогических исследований» относится к
дисциплинам предметной подготовки.
3. Результаты освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
1. историю развития методологии науки и методологии педагогики;
2. особенности педагогики как науки;
3. основные характеристики научного знания;
4. виды научного знания;
5. основные подходы к анализу научных теорий;
6. роль методологи в научной и практической деятельности профессионала;

7. основные проблемы предмета и объекта психологии;
8. основные научные парадигмы педагогической науки;
9. методологические принципы педагогики.
уметь:
 осуществлять методологический анализ педагогических теорий и подходов к решению
практических педагогических проблем;
 методологически характеризовать основные научные парадигмы педагогики;
 осуществлять выбор адекватных направлению исследования методологических принципов
педагогики;
 определять основные понятия методологии педагогики;
 находить методологические ошибки в выборе направления научного исследования,
выдвижении гипотез, выборе методов исследования и интерпретации полученных
результатов;
 осуществлять методологическую рефлексию проведённого исследования или
выполненной практической работы;
 видеть основные перспективы в развитии педагогической науки и практики;
владеть:
 основными понятиями методологии и педагогики;
 знаниями основных научных направлений педагогики;
 умениями выделять педагогическую проблему и планировать её изучение и решение.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 часов, из них 16 часов на заочном
отделении. Продолжительность изучения дисциплины - 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности: экзамен в 6 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме:
тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.07 «Детская психология» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины:
Целью данного спецкурса является изучение теоретических знаний, раскрывающих
закономерности профессионального общения педагога, ознакомление студентов с
организацией, содержанием и формами проведения, методами работы в социальнопсихологическом тренинге, формирование навыков эффективного педагогического
общения, развитие личностных свойств педагога-психолога как будущего профессионала.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Детская психология» принадлежит
к дисциплинам предметной
подготовкидисциплине федерального компонента.
3. Результаты осноения дисциплины
В результате изученя дисциплины выпускник должен:
знать: психологические феномены, методы изучения и описание закономерностей
функционирования и развития психики с позиций, существующих в отечественной и
зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие решить типовые
задачи в различных областях практики; основные подходы к психологическому
воздействию на индивиду. группы и сообщества; принципы организации учебновоспитательного процесса.

уметь: анализировать психологические теории возникновения и развития психики
в процессе эволюции; прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики и при психических отклонениях;
профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и
личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования человека.
Владеть навыками: основными приемами диагностики, профилактики,
экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, характеристик психических
процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; критериями выбора
психодиагностических и психокоррекционных методик; навыками анализа своей
деятельности, как профессионального психолога с целью оптимизации собственной
деятельности; приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий.
4. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов, из
них 50 часов на заочном отделении.
5. Образовательные технологии. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных
занятий используются следующие образовательные технологии:: лекции, практические
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
6. Контроль успеваемости. Форма отчетности: зачет в 4 семестре, экзамен — 5 семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.08 «Детская практическая
психология» по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины:
Образовательные цели дисциплины «Детская практическая психология»:
 создание у будущего специалиста аналитического подхода к человеку с
точки зрения представлений о психологическом возрасте;
 ознакомление студентов с созданными при решении практических задач
детской психологии методическими наработками для контроля за ходом,
полноценностью содержания и условиями психического развития человека;
 обеспечение установки на профессиональную значимость получаемых при
изучении данного курса знаний, в т.ч. и для личностного развития и
саморазвития.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Детская практическая психология» принадлежит
к дисциплинам
предметной подготовкидисциплине федерального компонента.
3. Результаты осноения дисциплины
В результате изученя дисциплины выпускник должен:
Знать: основные закономерности и ход психического развития человека в онтогенезе,
ориентироваться в возможных отклонениях и неравномерностях развития; владеть
основными понятиями психологического возраста, периодов и эпох развития,
центрального психологического новообразования, ведущей деятельности, социальной
ситуации развития, зоны ближайшего развития; иметь представление о критических и
сензитивных периодах развития;
Уметь: уметь оказывать необходимую психологическую и педагогическую поддержку
своим клиентам, находящимся на любых возрастных этапах развития;
Навыками: основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции
психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных
видов деятельности индивидов и групп; критериями выбора психодиагностических и
психокоррекционных методик; навыками анализа своей деятельности, как
профессионального психолога с целью оптимизации собственной деятельности; приемами
подготовки и проведения лабораторно-практических занятий

4. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 50 часов, из них
16 часов на заочном отделении.
5. Образовательные технологии. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных
занятий используются следующие образовательные технологии:: лекции, практические
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
6. Контроль успеваемости. Форма отчетности: зачет в 6 семестре. Промежуточная
аттестация проводится в форме тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.09 «Дошкольная педагогика» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1.Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Дошкольная педагогика» является формирование
необходимых для воспитателя педагога-психолога знаний о структуре дошкольной
педагогической науки, основных педагогических понятиях, о ребенке, как субъекте
педагогического процесса, методах педагогического исследования.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Дошкольная педагогика» относится к федеральному компоненту дисциплин
предметной подготовки и является обязательной для изучения.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: введение в профессию, общая психология, общие основы
педагогики и др.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
базовой части профессионального цикла, а также для последующего прохождения
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Выпускник должен:
Знать: объект, предмет и задачи курса; специфику философского понимания явлений
дошкольной педагогики; современную дошкольную систему образования в Российской
Федерации; основные документы о правах ребенка и обязанностях взрослых по
отношению к детям (Конвенция о правах ребенка, Международная конвенция о правах и
основных свободах человека. Федеральный закон «Об образовании»); основные факторы
развития личности ребенка, особенности различных подходов к определению
обусловленности развития человека; закономерности, принципы, содержание и структуру
целостного педагогического процесса; основные программы обучения и воспитания детей
дошкольного возраста; основные теоретические концепции воспитания, обучения детей
раннего и дошкольного возраста; методические основы воспитательно-образовательной
работы в системе дошкольного воспитания.
Уметь: анализировать, проектировать, оценивать целостный педагогический процесс;
анализировать специальную литературу, опыт работы педагогов-психологов с детьми
раннего и дошкольного возраста; создавать условия для обучения и воспитания детей
раннего и дошкольного возраста; работать с правовыми документами по охране детства;
применять полученные знания в самостоятельной практической деятельности.
Владеть: навыками организации психолого-педагогической деятельности в ДОУ и
осуществления психолого-педагогической диагностики; накопления профессионального
педагогического опыта.
4.Трудоемкость дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 198 часов, из них 66 часов на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 2-4 семестры.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: рефераты, доклады, эссе, индивидуальные домашние
задания, презентации, обзор публикаций психолого-педагогической литературы,
рецензирование, составление и решение кроссвордов.
6. Контроль успеваемости
Форма отчётности: зачёт в 3 семестре, экзамен в 5 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.10 «Детская литература» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов знание основ теории, истории
и критики детской литературы.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Детская литература» относится к дисциплинам предметной подготовки
федерального компонента.
Для освоения дисциплины «Детская литература» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Теория литературы и практика
читательской деятельности».
Изучение дисциплины «Детская литература» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин предметной подготовки Федерального компонента.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: классификацию жанров детского фольклора; этапы истории детской литературы и
современные тенденции её развития; специфику детской литературы; ключевые
теоретические понятия детского фольклора и детской литературы; содержание
художественных произведений детской литературы (родной, русской, мировой); основные
идеи критических статей;
уметь: самостоятельно оценивать соответствие произведения ожиданиям различных
групп юных читателей; находить связи детской литературы с устным народным
творчеством и мировой литературой; пользоваться научной и справочной литературой;
анализировать произведения в контексте других искусств и в контексте детского
творчества;
владеть: навыками выразительного чтения произведений детской литературы;
диалогического общения с ребёнком о прочитанных произведениях; составления списков
литературы для чтения младших школьников.
4. Трудоёмкость дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа, из них 24 часа на заочном отделении.
Продолжительность изучения 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных
и интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы на занятиях используются следующие
образовательные технологии: тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: экзамен во 2
семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.11 «Теория физвоспитания» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цель освоения дисциплины «Теория физвоспитания» является подготовка студентов к
осуществлению физического воспитания детей в дошкольных учреждениях различного
типа.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Теория физвоспитания» относится к дисциплинам предметной
подготовки федерального компонента. Освоение студентами теоретического содержания
курса «Теория физвоспитания» предусматривает изучение научно-теоретических основ
организации и руководства физическим воспитанием дошкольников, создания
здоровьесберегающего пространства дошкольного образовательного учреждения и
обеспечения оптимального уровня развития двигательной активности ребенка.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: цели, задачи, содержание и технологии физического воспитания детей дошкольного
возраста; должна быть софрмирована система знаний о содержании и технологии
деятельности инструктора физической культуры в дошкольном учреждении;
уметь: развивать практические умения осуществлять диагностику сенсомоторного
развития и физической подготовленности дошкольников на доврачебном уровне;
развивать практические умения и навыки анализа, планирования и организации процесса
физического воспитания дошкольников;
владеть: навыками формирования системы практических умений диагностировать и
оценивать эффективность процесса физического воспитания в ДОУ.
4. Трудоёмкость дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 140 часов, из них 24 часа на заочном отделении,
из них 24 часа на заочном отделении.
Продолжительность изучения 2 семестра.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных
и интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы на занятиях используются следующие
образовательные технологии: тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет в 1
семестре, экзамен во 2 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме
тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.11 «Теория и методика развития речи»
по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цель освоения дисциплины. Основная цель дисциплины состоит в
формировании у студентов готовности к преподавательской и научно-методической
деятельности в области речевого развития детей.
2. Место дисциплины в структуре ГОС ВПО
Дисциплина «Теория и методика развития речи» является одной из обязательных
дисциплин предметной подготовки специалиста в области дошкольного образования и
воспитания.
3.Выпускник должен:
Знать: современные подходы к развитию речи дошкольников; методику развития

различных сторон речи дошкольников; содержание и основные принципы планирования
работы по развитию речи в детском саду; методы исследования уровня развития речи
дошкольников; основные подходы к изучению дисциплины «Теория и методика развития
речи» в специальном профессиональном учебном заведении».
Уметь: устанавливать связи между положениями методики и достижениями в
смежных науках: в лингвистике, литературоведении, психологии, педагогике, физиологии,
методике русского языка; анализировать программы развития речи для дошкольных
учреждений; оценивать и творчески использовать методы, приемы обучения в той или
иной ситуации развития речи дошкольников; разрабатывать конспекты занятий по
развитию речи; анализировать занятия по развитию речи; планировать работу по развитию
речи; проводить диагностическую работу при проверке различных сторон речевого
развития детей.
Владеть: нормами русского языка на фонетическом, грамматическом, лексикофразеологическом уровнях.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 136 часов, из них 44 часа на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
экзамен в 4 семестре .
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.11 «Теория и методика математики»
по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1.Цель освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Теория и методика
математики» являются подготовка специалиста:
- владеющего знаниями и навыками по основным разделам дисциплины «Теория и
методика математики»;
- имеющего знания по основным математическим структурам;
- имеющего навыки самостоятельной и исследовательской работы, навыки
ориентации в математической проблематике, связанной с профессиональной
деятельностью;
- способного использовать методы и принципы математического моделирования.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теория и методика математики» относится к дисциплинам предметной
подготовки.
Содержит разделы, которые позволят студенту овладеть знаниями и навыками по
основным разделам методики математического развития, по математическим структурам,
по математическому моделированию.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения математики в общеобразовательной школе.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
иметь представления:

- о математике как особом методе познания;
- о месте математики в системе наук;
- об истории развития математики;
- о вкладе российской математической школы в развитие мировой цивилизации;
- о базисных понятиях и концептуальных положениях основных программ обучения
математике;
знать:
- основные математические понятия;
- сведения о развитии числа, письменной нумерации, системах счислении;
- современные концепции и методические системы математического развития;
- современные научные концепции, лежащие в основе изучения математики;
- теоретические основы математики;
- цели, содержание и принципы построения курса математики;
- методы и формы организации учебного процесса по математике;
- определения основных понятий начального курса математики;
- специфику данного предмета, конечных целей его изучения и решаемых задач;
- математические методы анализа и обработки информации;
- взаимосвязи, существующие между знаниями, умениями и навыками, и
последовательность их формирования в учебном процессе.
уметь:
- решать задачи, выполнять вычисления; распознавать числовые функции;
- выполнять операции над множествами;
- оценивать границы применимости различных теорий, законов, степень
достоверности публикуемой информации;
- использовать современные информационные технологии в профессиональной
деятельности;
- применять методические знания при решении профессиональных задач;
- проводить логико-дидактический анализ программ и других дидактических
материалов дошкольного курса;
- определять последовательность решения поставленных учебных задач и выделять в
соответствии с ними основные этапы работы;
- планировать основные виды деятельности детей на каждом из этапов работы
(рецептивную, репродуктивную, продуктивную);
- использовать наиболее эффективные методы, приёмы, средства и формы
воспитания и обучения для актуализации знаний, умений, навыков детей, для усвоения
теоретических знаний, для их закрепления и систематизации;
- пополнять профессиональные знания путём использования различных методов
педагогических исследований.
Студент должен приобрести навыки:
- конструирования разных видов занятий;
- реализации на практике намеченного плана занятий;
- проведения методического анализа занятия;
- организации контроля за деятельностью воспитуемых при использовании
различных методов и форм;
- организации мониторинга качества знаний учащихся по математике;
- выполнения анализа письменных работ учащихся и интерпретации полученных
результатов различными способами;
- отбора приемов обучения математике, которые способствовали бы воспитанию
детей, их умственному развитию, стимулировали бы их интерес к математике, развивали
положительные черты характера.
владеть:
- методами сбора и обработки данных, современными компьютерными и

информационными технологиями;
- методами развития образного и логического мышления;
- навыками обобщения, определения и классификации;
- навыками выявления междисциплинарных связей и сравнительного анализа,
общими для естественного, гуманитарного и социального мышления, закономерностями
рассуждений и выводов.
4.Трудоёмкость дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 128 часов, из них 42 часа на заочном
отделении. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
Структура ООП по методике математического развития предусматривает следующие
направления и условия реализации личностно-ориентированного подхода в обучении:
- формирование у студентов активного познавательного интереса через вовлечение
их в работу с научным материалом, подготовку материалов квалификационных работ,
участие в работе студенческих конференций и т. д.
- использование коллективных способов обучения студентов через работу в
группах, парах, то есть практиковать совместную сотрудническую деятельность
студентов;
- обеспечение свободного доступа к различным источникам информации, в том
числе и через компьютер.
Организация образовательного процесса по дисциплине предусматривает проведение
лекционных и практических занятий с использованием комплекса педагогических
методов: наглядных, словесных, практических, а также активных и интерактивных
методов
(информационно-развивающие,
проблемно-поисковые,
творческивоспроизводящие, метод проектов, дискуссия, учебная игра). Преподаватель организует
индивидуальную работу со студентами в виде консультаций, подготовки сообщений. На
каждом практическом занятии педагог проверяет информированность студентов об
экологически значимых событиях в регионе, стране, в мире.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: экзамен в
6 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.11 «Теория и методика экологического
образования» по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1.Цель освоения дисциплины: повышение профессиональной компетентности студентов
в вопросах теории экологического образования и развитие способности гибко, вариативно,
творчески использовать эти знания в практической деятельности; развитие творческого
потенциала студентов.
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Теория и методика экологического образования дошкольников» относится к
дисциплинам предметной подготовки.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
о требованиях ФГОС ДО к содержанию экологического образования
дошкольников;
об исторических этапах развития экологического образования, состоянии
проблемы экологического воспитания детей дошкольного возраста на современном этапе;
о теоретических основах методики экологического образования детей;
о путях формирования экологических представлений, понятий;

о цели, задачах, содержании, формах и методах экологического образования
дошкольников;
об особенностях и методике экологического образования дошкольников в
разных возрастных группах;
об основах формирования готовности ребенка к правильному взаимодействию с
миром природы;
об основах развития экологического сознания ребенка;
о значение личности педагога в формировании начал экологической культуры
дошкольника;
о принципах отбора содержания знаний в воспитании экологической культуры и
развития естественнонаучных представлений у детей;
о природе родного края, её экологическом состоянии.
Студенты должны овладеть первоначальными умениями и навыками:
анализа современных образовательных программ по экологическому
образованию дошкольников, методической литературы, периодических изданий;
осуществления экологосодержательного подхода к построению развивающей
среды в дошкольном учреждении;
организации учебно-познавательной, игровой, досуговой деятельности
дошкольников в экологическом воспитании и развитии элементарных естественнонаучных
представлений;
оценивания учебно-педагогической деятельности студентов и педагогической
деятельности воспитателей ДОУ;
составления диагностических материалов и планирования работы по
воспитанию экологически направленной личности;
применения полученных знаний в практической деятельности;
разработки учебно-методической документации в области экологического
образования дошкольников.
4.Трудоёмкость дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 124 часа, из них 40 часов на заочном
отделении. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
Организация образовательного процесса по дисциплине предусматривает проведение
лекционных и практических занятий с использованием комплекса педагогических
методов: наглядных, словесных, практических, а также активных и интерактивных
методов
(информационно-развивающие,
проблемно-поисковые,
творческивоспроизводящие, метод проектов, дискуссия, учебная игра). Преподаватель организует
индивидуальную работу со студентами в виде консультаций, подготовки сообщений. На
каждом практическом занятии педагог проверяет информированность студентов об
экологически значимых событиях в регионе, стране, в мире.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: экзамен в
4 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования в 4 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.11 «Теория и методика ИЗО» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Целями освоения дисциплины «Теория и методика ИЗО» являются: освоение
способов (методов) конструирования и моделирования художественно-творческой
активности дошкольников в процессе обучения изобразительному искусству;
формирование умений развития у дошкольников художественной культуры и
художественных умений.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теория и методика ИЗО» относится к дисциплинам предметной подготовки.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: психология детей дошкольного возраста, дошкольная педагогика.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
базовой части профессионального цикла: «развитие эмоциональной сферы детей раннего
и дошкольного возраста в условиях взаимодействия ДОУ и семьи», «образовательные
программы
для
детей
дошкольного
возраста»,
дисциплины
вариативного
профессионального цикла «детская практическая психология», а также для последующего
прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной
аттестации.
3. Выпускник должен:
Знать:тенденции развития изобразительного искусства, особенности современного этапа
развития; тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности
современного этапа развития образования в мире; роли и значения эстетического
воспитания дошкольников во всестороннем развитии личности; теоретические подходы к
отбору содержания, средств, методов и приемов формирования художественно-творческой
активности детей; методы и формы организации воспитательной работы средствами
учебного предмета;нормативныепоказатели функционального и психического развития
ребенка и методик их измерения; основыпроектирования образовательного процесса с
использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим
закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
Уметь :использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития
образования; организовать развивающую среду для разнообразной художественнотворческой деятельности детей дошкольного возраста; проектировать образовательный
процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
диагностировать особенности творческого развития детей дошкольного возраста в
различных видах художественно-эстетической деятельности;
отбирать содержание,
методы и приемы работы, ориентируясь на современные технологии художественноэстетического развития дошкольников и учитывая условия семьи;
Владеть: навыками совершенствования профессиональных знаний и умений путём
использования возможностей информационной среды; моделирования содержания, форм
и технологий профессиональной педагогической деятельности; реализации современных
методик и технологий организаций воспитательной работы средствами ИЗО; методами
психолого-педагогических исследований, умениями обработки и анализа материалов,
способами их оформления.
4.Трудоемкость дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 92 часа, из них 32 часа на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: индивидуальные домашние задания, рефераты, доклады,
презентации, обзор публикаций психолого- педагогической литературы, рецензирование,
составление и решение кроссвордов.
6. Контроль успеваемости
Форма отчётности –экзамен на 8 семестре.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных вопросов на 8 семестре.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.11 «Теория и методика музыки» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Целью освоения дисциплины является: теоретико-методическая подготовка студентов,
будущих работников ДОУ, по курсу «Теория и методика музыки» в соответствии с
требованиями «Государственного образовательного стандарта ВПО» по специальности
050703 «Дошкольная педагогика и психология».
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теория и методика музыки» относится к дисциплинам предметной
подготовки.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: психология детей дошкольного возраста, дошкольная педагогика.
Освоение данной дисциплины позволит студентам овладеть знаниями в области теории
музыкального воспитания; раскрыть психолого-педагогические основы музыкального
воспитания; познакомить с инновационными методами музыкального развития и
воспитания детей дошкольного возраста, разработанными в педагогике России и
зарубежных стран.
3. Выпускник должен:
– овладеть умением слушать музыку,
– освоить навыки простейшего исполнительства: пения, ритмики, игры на детских
музыкальных инструментах;
– усвоить педагогический опыт музыкального воспитания детей, роли и значения
педагогического коллектива в организации музыкального воспитания дошкольников;
– знать условия формирования музыкальной культуры ребёнка;
– освоить методы музыкального воспитания;
– овладеть приемами и развивающими формами обучения детей в условиях детского сада;
– привить умения игры на детских музыкальных инструментах;
– развивать творческое музыкальное воображение;
– понять и осмыслить функции коллектива детского сада и семьи по организации
музыкального воспитания..
4.Трудоемкость дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 92 часа, из них 32 часа на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: индивидуальные домашние задания, рефераты, доклады,
презентации, обзор публикаций психолого- педагогической литературы, рецензирование,
составление и решение кроссвордов.
6. Контроль успеваемости
Форма отчётности: экзамен на 8 семестре.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных вопросов на 8 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.12 «Психолого-педагогический
практикум» по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»

1. Цель освоения дисциплины. Основная цель дисциплины состоит в
формировании и развитии диагностического, интеллектуально-творческого и
мотивационно-профессионального потенциала личности. Входе изучения дисциплины
формируется представление о конструировании и моделировании форм психологопедагогической деятельности, о типологии и способах решения психолого-педагогических
задач в ДОУ, педагогических колледжах и училищах. Развивать умения конструировать и
моделировать различные формы психолого-педагогической деятельности, использовать
психолого-педагогические технологии и методики диагностики, прогнозирования и
проектирования педагогической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ГОС ВПО
Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к дисциплинам
предметной подготовки.
3.Выпускник должен:
Ориентироваться в специфике организации образовательного процесса в ДОУ и
педагогическом колледже. Владеть методикой обследования детей дошкольного возраста.
Иметь представление о современных технологиях обучения, воспитания и развития в ДОУ
и
педагогическом
колледже.
Владеть
конструированием,
моделированием
образовательных и педагогических ситуаций. Владеть способами решения психологопедагогических задач. Владеть психолого-педагогическими технологиями и методиками
диагностики, прогнозирования и проектирования.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов, из них 50 часов на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
зачет в 9 семестре, экзамен в 10 семестре .
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДС «Педагогическая риторика» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цель освоения дисциплины (модуля) «Педагогическая риторика»:
формирование навыков в области культуры речи в её письменной и устной
разновидностях.
2. Место дисциплины в структуре ГОС ВПО
Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к дисциплине по выбору.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной
программы по предмету: «Современный русский язык».
3.Выпускник должен:
Знать: все типы и разновидности норм современного русского литературного
языка.
Уметь: находить наиболее точный вариант изложения мысли, адекватный
конкретной ситуации общения.
Владеть: нормами русского языка на фонетическом, грамматическом, лексикофразеологическом уровнях.

4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 242 ч., из них 30 ч. на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
экзамен в 6 семестре .
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы в 6 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДС «Игра в процессе воспитания
дошкольника» по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цель освоения дисциплины «Игра в процессе воспитания дошкольника»:
способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в
соответствии с возрастными нормами их развития.
2. Место дисциплины в структуре ГОС ВПО
Дисциплина «Игра в процессе воспитания дошкольника»
относится к
дисциплине по выбору.
3.Выпускник должен:
Знать:
различные теория обучения, воспитания и развития, основные
образовательные программы для детей дошкольного возраста.
Уметь: организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую.
Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 242 ч., из них 20 ч. на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
зачет в 7 семестре .
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДС «Математическая статистика» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1.Цель освоения дисциплины:

сформировать у студента систему знаний о различных теориях обучения,
воспитания и развития, основных образовательных программах для обучающихся

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов; умения применять
качественные и количественные методы в психологических и педагогических
исследованиях.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Математическая статистика» относится к дисциплинам специализации.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать - признаки переменных; типы шкал ранжирования; правила ранжирования;
параметры распределения признака (среднее арифметическое, оценка дисперсии,
стандартное отклонение, показатели асимметрии и эксцесса) и формулы их нахождения;
виды статистических гипотез; параметрические и непараметрические критерии; уровни
статистической значимости; стандартных обозначений понятий; алгоритмов подсчета
критериев; формулы нахождения эмпирических значений.
Уметь - выбирать соответствующую шкалу; ранжировать данные и проверять сумму
рангов по расчетной; вычислять оценки параметров по соответствующим формулам;
формулировать альтернативную и нулевую гипотезу к данной задаче согласно
поставленной задаче и выбранному критерию; производить подсчет критериев,
эмпирических значений;
Навыки - нахождения по таблицам соответствующих критических значений; в
построении оси значимости к конкретной задаче.
4.Трудоёмкость дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 242 часа, из них 20 часов на заочном
отделении. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные
технологии: творческие задания, планирование и проведение собственно
экспериментальных исследований, информационные технологии – работа с поисковыми
системами, системами обработки информации, с печатными изданиями, с отчетами для
ознакомления с особенностями построения эмпирической части исследования.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет в 8
семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования в 8 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДС «Развитие речи дошкольника» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов глубокого понимания
лингводидактических и психофизиологических основ обучения родной речи и вооружения их
эффективными методами и приёмами работы с детьми.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Развитие речи дошкольника» относится к дисциплинам специализации.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
1. теоретические основы методики развития речи;
2. особенности организации работы по развитию речи во взаимосвязи с работой,
направленной на умственное, нравственное и эстетическое развитие ребёнка;
3. цель и задачи речевого развития детей;

4. методические принципы развития речи;
5. содержание речевой работы в разных возрастных группах;
6. средства, формы, методы и приёмы работы с детьми по речевому развитию;
Уметь:
 уметь обследовать речь детей;
 составлять характеристики речевого развития;
 выделять необходимые для предстоящего общения с детьми особенностей
среды их развития;
 составлять перспективный план, план-конспект конкретного мероприятия
по развитию речи;
 умение привлекать внимание детей, устанавливать эмоциональный контакт
с ними;
 обеспечивать мотивацию речевой деятельности.
4.Трудоёмкость дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 242 часа, из них 20 часов на заочном
отделении. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные
технологии: творческие задания, планирование и проведение собственно
экспериментальных исследований, информационные технологии – работа с поисковыми
системами, системами обработки информации, с печатными изданиями, с отчетами для
ознакомления с особенностями построения эмпирической части исследования.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет в 9
семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования в 9 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Р.00 «Адыгейская народная педагогика» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Целями освоения дисциплины «Адыгская народная педагогика» являются:
- расширить представление будущих учителей об актуальности проблем этнизации и
гуманизации образования;
- показать корни и истоки национальной культуры и адыгской народной педагогики;
- формировать этнопедагогические знания;
- изучить и популяризовать традиции народной культуры, этнопедагогики;
- воспитать чувство гордости и бережного отношения к культуре своего народа и уважения
культур других народов;
- повысить культуру межэтнического общения;
- вооружить будущего учителя умениями и навыками творческой работы по использованию
прогрессивных элементов народной педагогики на уроках и во внеклассных
мероприятиях.
Содержательная основа программы является логическим продолжением процесса
формирования у студентов отношения к педагогической деятельности как к творческому
процессу, начатому при изучении ориентирующих курсов блока психологопедагогических дисциплин.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Адыгская народная педагогика» относится к дисциплинам по выбору.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по

следующим предметам: психология, педагогика, этнопедагогика и этнопсихология.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
базовой части профессионального цикла, дисциплины вариативного профессионального
цикла, а также для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к
итоговой государственной аттестации.
3. Выпускник должен:
Знать: особенности общения разнообразных национальных групп, особенностях развития
воспитания и образования этнических групп, нациях.
Уметь: анализировать и оценивать современное состояние уровня взаимоотношений
многочисленных
этнических
групп,
сравнивать
и
обобщать
особенности
межнационального общения в разнообразной этнической среде.
Владеть:
навыками
осуществления
сравнительного
анализа
многочисленных
межнациональных слоев общества.
4.Трудоемкость дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 220 часов, из них 18 часов на заочном
отделении. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: индивидуальные домашние задания, рефераты, доклады,
презентации, обзор публикаций психолого-педагогической литературы, рецензирование,
составление и решение кроссвордов.
6. Контроль успеваемости
Форма отчётности: зачет в 1 семестре.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных вопросов в 1 семестре.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Р.00 «Этнопедагогика» по специальности
050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цель освоения дисциплины: формирование систематизированного представления о
народной педагогической культуре как этнокультурного и этнопсихологического феномена,
её сущности, содержании и особенностях функционирования в различных исторических и
этнокультурных условиях.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Этнопедагогика» относится к дисциплинам специализации.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия этнопедагогики, взаимосвязи с педагогикой, психологией и
этнографией;
 методологию анализа наследия классиков педагогики;
 общие основы этнопедагогики, культурные традиции воспитания и
образования;
 идеи народности и культуросообразности в педагогической теории;
 факторы и средства народной педагогики;
 пути развития этнопедагогики;
 особенности функционирования народной педагогической культуры в
различных исторических и этнокультурных условиях;

 влияние традиционных систем воспитания и социализации на развитие
личности в различных этнических культурах;
 документы,
составляющие
нормативно-правовую
базу
системы
этнопедагогического образования и регламентирующие его содержание;
 подходы к организации мониторинга образовательной деятельности, формы и
условия осуществления контроля результатов этнопедагогической деятельности
воспитателя.
Уметь:
 сравнивать и обобщать этнопедагогический материал;
 анализировать педагогические проблемы и тенденции развития дошкольного
образования в современном мире;
 связывать этнопедагогическое знание с профессиональной практикой;
 владеть средствами народной педагогики;
 использовать народные традиции воспитательном процессе;
 проводить сравнительный анализ педагогических традиций, обобщение
педагогического опыта;
 планировать воспитательную работу в полиэтнической среде ДОУ.
Владеть:
 навыками оптимизации и развития поликультурных отношений в рамках
современного педагогического процесса в ДОУ;
 самостоятельно разбираться в этнопедагогических явлениях;
 видеть
естественное
присутствие
этих
явлений
в
окружающей
действительности, в повседневной жизни;
 навыками
этнопедагогического
анализа
произведений
художественной
литературы, искусства, культуры вообще, имея в виду аксиологический
эпистемический аспекты;
 способами ориентации в профессиональных источниках информации по
проблемам этнопедагогики (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);
 использовать народные традиции воспитательном процессе;
 проводить сравнительный анализ педагогических традиций, обобщение
педагогического опыта;
 навыками прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций в
полиэтнической среде ДОУ.
4.Трудоёмкость дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 220 часов, из них 20 часов на заочном
отделении. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные
технологии:
творческие
задания,
планирование
и
проведение
собственно
экспериментальных исследований, информационные технологии – работа с поисковыми
системами, системами обработки информации, с печатными изданиями, с отчетами для
ознакомления с особенностями построения эмпирической части исследования.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет в 4
семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования в 4 семестре.
АННОТАЦИЯ

рабочей программы учебной дисциплины В.00 «Психолого-педагогические основы
деятельности временного детского коллектива» по специальности 050703
«Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогические основы деятельности временного
детского коллектива» являются:
1) подготовка высококвалифицированных кадров педагогического образования, владеющих
знаниями теоретических и методологических основ обучения, воспитания и развития
детей, способных к успешной реализации педагогического процесса в условиях
деятельности временного детского коллектива;2) систематизация работы по
совершенствованию организации деятельности временного детского коллектива;
3)
повышение
уровня
профессиональной
и
организационно-методической
компетентности специалистов, осуществляющих организацию деятельности
временного детского коллектива;
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Психолого-педагогические основы деятельности временного детского
коллектива» относится к дисциплинам и курсам по выбору.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: психология развития, педагогика.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
базовой части профессионального цикла, дисциплины вариативного профессионального
цикла «детская практическая психология», а также для последующего прохождения
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Выпускник должен:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать: нормативно-правовые основы работы педагога и воспитателя, включая вопросы
охраны жизни и здоровья детей; педагогику временного детского коллектива; возрастные
характеристики детей различных категорий и психолого-педагогические доминанты их
развития; основные формы, методы и приемы организации отдыха и оздоровления детей
по различным направлениям воспитания; логику развития смены, методику организации
тематических дней и тематических смен; педагогические возможности игры; особенности
организации самоуправления в организации отдыха и оздоровления детей.
Приобрести умения: конструктивные (осуществление целесообразного отбора содержания и
методов работы с детьми разного возраста и различных категорий, разработка творческих
воспитательных дел, коллективных творческих дел (КТД), игр и т.д.); организаторские
(организация жизнедеятельности во временном коллективе, работы группы, собственной
педагогической деятельности); коммуникативные (наличие способов конструктивного
взаимодействия в группах детей разного возраста);
владеть: диагностическими навыками (диагностика индивидуальных особенностей
личности, уровня развития коллектива и т.д.); проективными навыками (планирование
коллективной и индивидуальной работы с детьми в отряде и группе, определение
конкретных целей и задач, планирование собственной педагогической деятельности);
технологиями организации деятельности временного детского коллектива различных
категорий; технологией педагогического общения с детьми различного возраста и
различных категорий.
4.Трудоемкость дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 206 часов, из них 20 часов на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием активных и

интерактивных форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: индивидуальные домашние задания, рефераты, доклады,
презентации, обзор публикаций психолого-педагогической литературы, рецензирование,
составление и решение кроссвордов.
6. Контроль успеваемости
Форма отчётности: зачет в 9 семестре.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных вопросов в 9 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины В.00 «Психосексуальное развитие и половое
воспитание ребенка» по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов формирование у студентов
навыки осуществления научного прогнозирования развития сексуальности и понимание
роли ранних периодов формирования полоролевой ориентации личности для
последующего развертывания психических ресурсов человека; выработка способности
дифференцировать различные варианты полоролевого поведения от социально опасных
девиаций.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Психосексуальное развитие и половое воспитание» принадлежит к
дисциплинам и курсам по выбору.
3. Результаты осноения дисциплины
В результате изученя дисциплины выпускник должен:
Знания – о предмете, методах и основных понятиях психосексуального развития и полового
воспитания ребенка, основные теории и концепции становления и развития сексуальности
человека; характерных черт и особенностей псиосексуального развития ребенка; о
взаимообусловленности психосексульного развития ребенка и развития его как личности.
Умения – самостоятельно использовать научную литературу по психосексуальному
развитию и половому воспитанию ребенка для решения исследовательских, методических
проблем; правильно использовать понятийный аппарат данной дисциплины.
Навыки – планирования и проведения экспериментального исследования
возрастных особенностей психосексуального развития ребенка; организации и проведения
психодиагностического исследования; анализа ситуации при выявлении закономерностей
того или иного явления; определения этапов психосексуального развития по
характеристикам деятельности ребенка; организации полового воспитания ребенка.
4. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 206 часов, из
них 20 часов на заочном отделении.
5. Образовательные технологии. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных
занятий используются следующие образовательные технологии: лекции, практические
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
6. Контроль успеваемости. Форма отчетности — экзамен в 9 семестре. Промежуточная
аттестация проводится в форме тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины В.00 «Культура речи воспитателя» по
специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины «Культура речи воспитателя» - формирование навыков в области

культуры речи в её письменной и устной разновидностях.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Культура речи воспитателя» относится к национально-региональному
компоненту дисциплин предметной подготовки. Изучение данной дисциплины базируется
на знании общеобразовательной программы по предмету: «Современный русский язык».
3.Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: все типы и разновидности норм современного русского литературного языка.
Уметь: находить наиболее точный вариант изложения мысли, адекватный конкретной
ситуации общения.
Владеть: нормами русского языка на фонетическом, грамматическом, лексикофразеологическом уровнях.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 206 часов, из них 40 часов на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм их проведения. При организации
самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные технологии:
компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: экзамен в
10 семестре .
Промежуточная аттестация проводится в форме: тестирования в 10 семестре.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины В.00 «Консультация родителей дошкольного
возраста» по специальности 050703 «Дошкольная педагогика и психология»
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины «Консультация родителей дошкольного возраста»: формирование
системы знаний, основных теоретико-познавательных умений и навыков для
качественного осуществления деятельности по социально-психологической диагностике
проблем семьи и консультированию семьи по поводу сложностей во взаимоотношениях с
детьми как базы для развития универсальных компетенций и основы для развития
профессиональных компетенций.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Консультация родителей дошкольного возраста» относится к национальнорегиональному компоненту дисциплин предметной подготовки.
3.Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• теоретические подходы к пониманию проблем семьи и формированию
родительства;
• основные психолого-педагогические модели родительско-детских отношений;
• методы социально-психологической диагностики проблем семьи;
• основные этапы семейного консультирования;
• иметь представление о развитии науки о семье и исторических изменениях семьи

и брака;
• иметь представление о процессуально-технических параметрах семейной терапии,
техниках семейного консультирования, психотерапии;
• основные направления семейной психотерапии, ее основные школы;
• основные положения психологии семейных кризисов, нормативные и
ненормативные семейные кризисы, их диагностику, психологическую помощь.
Уметь:
• свободно пользоваться научной терминологией, основным понятийным
аппаратом;
• применять на практике психолого-педагогическую диагностику;
• использовать методик исследования семейных отношений, тактики и техники
семейного общения и поведенческой адаптации супругов;
• использовать вербальные и невербальные средства общения;
• оценить и найти способы решения конфликтных ситуаций;
• использовать основные методы статистической обработки экспериментальных
данных;
• соблюдать нормы профессиональной этики;
• повышать собственный общекультурный уровень.
• консультировать семьи по поводу сложностей во взаимоотношениях с детьми.
Владеть:
• основными понятиями семейной психологи и терапии;
• умениями психолого-педагогической диагностики на разных возрастных этапах;
• системой методов повышения своего профессионального мастерства;
• позитивными установками на семью и брачные отношения;
• элементами практической психологии;
• методами социально-психологической диагностики проблем семьи;
• диагностическим инструментарием семейных взаимоотношений в ситуации кризиса, а
также в ситуации обращение за психологической помощью.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 206 часов, из них 40 часов на заочном
отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм их проведения. При организации
самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные технологии:
компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: экзамен в
10 семестре .
Промежуточная аттестация проводится в форме: тестирования в 10 семестре.

Аннотации программ учебной и производственной практик.
АННОТАЦИЯ
программы учебной практики по направлению подготовки 050703 «Дошкольная
педагогика и психология»

050703 Дошкольная педагогика и психология ЗФО
Преподаватель дошкольной педагогики и психологии
Практика
Виды практики, формы и способы ее проведения.
Производственная практика (Педагогическая) (5 сем., 5 нед.). Формы
проведения: исполнительская практика. Способы проведения: стационарно,
дискретно.
Производственная практика (Педагогическая) (7 сем., 5 нед.). Формы
проведения: исполнительская практика. Способы проведения: стационарно,
дискретно.
Производственная практика (Преддипломная) (11 сем., 4 нед.). Формы
проведения: исполнительская практика. Способы проведения: стационарно,
дискретно.
Планируемые результаты обучения при прохождении практики.
В ходе практики студент должен овладеть
1) знаниями:
– основных направлений и особенности работы воспитателя и практического
психолога в дошкольном образовании;
– основные формы и методы организации диагностической, коррекционноразвивающей, консультационной работы психолога;
– основные этапы психолого-педагогического исследования;
– документацию дошкольного образовательного учреждения и порядок ее ведения;
2) умениями:
 использовать и применять знания по психолого-педагогическим дисциплинам;
 наблюдать и анализировать процесс обучения и воспитания в дошкольном
образовательном учреждении;
 самостоятельно планировать, проводить диагностику и коррекцию по разным
психолого-педагогическим проблемам;
 фиксировать и анализировать результаты диагностической, коррекционноразвивающей работы психолога;
 разрабатывать конкретные рекомендации для дошкольников с целью дальнейшей
оптимизации существующих организационных форм, методов и средств обучения,
воспитания и режима жизнедеятельности в дошкольных учреждениях разного типа;
 эффективно взаимодействовать и сотрудничать с педагогами и родителями для
успешного обучения, воспитания и развития дошкольников;
3) навыками:
– работы с документацией воспитателя и педагога-психолога;
– использования разнообразного методического материала для проведения
диагностической и коррекционно-развивающей работы;
– консультативного общения с дошкольниками, родителями, педагогами;
– использования учебных электронных изданий и ресурсов сети Интернет для
дальнейшего профессионального роста;
– анализировать собственную деятельность, профессиональной рефлексии.
Место практики в структуре образовательной программы.
Практика является обязательным видом учебной работы специалиста.
Производственной практике предшествует изучение дисциплин профессионального
цикла, и прежде всего таких дисциплин, как Общая и экспериментальная психология;
Психологическая готовность к школе; Психолого-педагогическая диагностика,
Качественные и количественные методы психологических и педагогических

исследований; Теория обучения и воспитания и других дисциплин, ориентированных на
подготовку к профессиональной деятельности, предусматривающих лекционные,
семинарские и практические занятия.
Прохождение практики является необходимой основой для подготовки выпускной
квалификационной работы.
Объём практики и её продолжительность – 14 нед.
Содержание практики.
Содержание производственной практики включает задания по: выработке умений и
навыков самостоятельного проведения учебно-воспитательной и коррекционной работы с
детьми с учётом их индивидуальных особенностей, заботы об охране здоровья
дошкольников; формированию профессиональных педагогических умений и навыков;
совершенствованию умений и навыков наблюдения и анализа занятий и игровой
деятельности дошкольников; отработке навыков планирования и проведения системы
занятий; использованию современных научно обоснованные приёмов, методов и средств
воспитания; обучению умений осуществлять индивидуальный подход к детям в ходе
воспитательной работы с учётом их возрастных особенностей; проведению
исследовательской работы с целью сбора материалов для использования их в подготовке к
курсовой и научно-исследовательской работам; овладению умениями и навыками
самоанализа, самооценки и корректировки своей деятельности; подготовке к выполнению
функций воспитателя; отработке методов установления и поддержки постоянного
контакта с родителями детей, вовлечение их в воспитательный процесс; анализу
содержания деятельности воспитателя и психолога образовательного учреждения по
реализации ФГОС ДОО, форм и содержания их документации; проведению прикладных
диагностических исследований с детьми дошкольного возраста; освоению умения
подготовки заключения по результатам индивидуальных и фронтальных диагностических
исследований; осуществлению рефлексивного анализа актуальных профессиональноличностных возможностей.
Формы отчётности по практике.
1. Характеристика студента-практиканта.
2. Дневник.
3. Протоколы исследований.
4. Конспект выступления на родительском собрании.
5. Психолого-педагогическая характеристика группы детей.
6. Отчёт о выполнении исследования по теме квалификационной работы.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов
включает задания по дням и неделям практики, методические материалы к практике.
Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимых для проведения
практики.
Учебная литература:
1. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. Пособие
для психологов и педагогов / А. Н. Веракса,. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 144
с.
2. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 264 с.
Ресурсы сети «Интернет:
1. Журнал «Дошкольное образование» (Некоторые статьи доступны для
скачивания): http://dob.1september.ru/.
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru.
Информационные технологии, используемые при проведении практики:
дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики:
1) оборудованные помещения – комнаты для занятий, специализированные для

игровой деятельности, релаксации; помещения для проведения психологических
тренингов, групповых занятий; столовая, игровые площадки и т.п.
2) учебно-методическая литература;
3) аудиовизуальные, технические и компьютерные средства, оборудование для
записи и воспроизведения аудио и видео информации (в том числе для записей
мероприятий);
4) справочные издания (электронные энциклопедии и др.); издания
общекультурного, общепрофессионального, методического назначения; цифровые
образовательные ресурсы в сети Интернет по методике воспитания и организации досуга.

