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Философия 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции УК-5 средствам 

дисциплины «Философия». 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать основные категории философии, законы исторического развития, основы этики и 

межкультурной коммуникации 

Уметь толерантно воспринимать специфику межкультурного разнообразия с 

соблюдением этических и межкультурных норм с учетом социально-исторического и 

философского контекста 

Владеть навыками межкультурного взаимодействия на основе анализа философских и 

исторических фактов, оценки явлений культуры и социальных конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части блока 1 ОПОП. 

Компетенция, формируемая дисциплиной «Философия», также формируется и на других 

этапах в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

1. Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

2. Основные направления, школы философии и этапы её исторического развития. 

Межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

3. Учение о бытии. 

4. Движение и развитие. Диалектика. 

5. Сознание и познание. 

6. Человек, общество, культура. Межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

7.  Смысл человеческого бытия. Ценности и идеалы человека. 

8. Будущее человечества. Межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

4. Основная литература 

Балашов Л. Е. Философия: учебник. /Балашов Л. Е. -Издательство: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017  , URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870&sr=1  

2. Батурин В. К. Философия: учебник для бакалавров./ Батурин В. К.-

Издательство:Юнити-Дана,2016   URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426490&sr=1 

3. Понуждаев, Э.А. Философия: учебное пособие (курс лекций, практикум, 

консультационный курс, тесты) / Э.А. Понуждаев, В.Н. Иванов, Л.Н. Мирошниченко. - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699 
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История 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций УК-5 средствами 

дисциплины Истории (всеобщей истории, истории России), ). 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать основные категории философии, законы исторического развития, основы этики и 

межкультурной коммуникации 

Уметь толерантно воспринимать специфику межкультурного разнообразия с 

соблюдением этических и межкультурных норм с учетом социально-исторического и 

философского контекста 

Владеть навыками межкультурного взаимодействия на основе анализа философских и 

исторических фактов, оценки явлений культуры и социальных конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина История относится к дисциплинам базовой части блока 1 ОПОП. 

Компетенция, формируемая дисциплиной «История», также формируется и на других этапах 

в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Всеобщая история 

Тема 1. История Древнего Востока. 

Тема 2. Античная цивилизационная модель. 

Тема 3. История Средневековой Европы. 

Тема 4. Восточные государства и общества в период Средневековья. 

Тема 5. Западная Европа и США в период Нового времени. 

Тема 6. Западные страны в ХХ веке. 

Раздел 2. История России 

Тема 7. Киевская Русь. Период феодальной раздробленности 

Тема 8. Формирование и развитие Московского государства в XIV-XVII вв 

Тема 9. Российская империя в XVIII в. 

Тема 10. Российская империя в XIX в. 

Тема 11. Российская империя накануне и в  начале XX века. 

Тема 12. Российское государство в 1917-1930 гг. От революций ко 2 –й моровой войне. 

Тема 13. Советский Союз в годы 2-й мировой войны(1939-1945 гг.). Великая 

Отечественная война (1941-1945 гг.) 

Тема 14. Советское государство  в послевоенный период (1945-1991 г). 

Тема 15. Россия в 1990-х гг. и начале XXI века. 

 

4. Основная литература 

1.Кузнецов И. Н.  История: учебник для бакалавров. /Кузнецов И. Н.- Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450757&sr=1 

2. Рыбаков С. В. История России с древнейших времен до конца XVII века: курс 

лекций. -Издательство: Издательство «Флинта», 2017. 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482327&sr=1 

3.Матюхин, А.В. История России: учебник / А.В. Матюхин, Ю.А. Давыдова, 

Р.Е. Азизбаева; под ред. А.В. Матюхина. - 2-е изд., стер. - Москва: Университет «Синергия», 

2017. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427 
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Экономика 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: УК-2  средствами 

формирование у обучающихся компетенции УК-2 средствами дисциплины «Экономика». 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать действующие правовые нормы; имеет представление о влиянии ограничений и 

имеющихся ресурсов на оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели;   

Уметь действовать в рамкахправовых норм на основе использования имеющихся ресурсов и 

ограничений с целью нахождения оптимальных способов решения поставленных задач;  

Владеть технологией разработки и реализации проекта, оптимальными способами решения 

поставленных задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Экономика» относится к дисциплинам обязательной части ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной Экономика», также формируются и на других 

этапах в соответствии с учебным планом 

3. Содержание дисциплины 

1 Предмет экономической науки: использование экономических знаний и действующих 

правовых норм в различных сферах экономики и психолого-педагогической 

деятельности. 

2 Рыночный механизм, его экономико-правовые аспекты.  

3 Теория потребительского поведения, ее психологические аспекты. 

4 Теория конкуренции. 

5 Основные макроэкономические показатели. 

6 Макроэкономическаянестабильность: безработица, инфляция. 

7 Регулирование рыночной экономики. 

4. Основная литература 

1. Экономика: учебное пособие. / Вазим А. А.- Издательство: ТУСУР, 2017. 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481098&sr=1 

2.  Ефимова Е. Г. Экономика: учебник.- Издательство: Издательство «Флинта», 2018. 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461003&sr=1 

3. Нуралиев, С.У. Экономика: учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация ««Дашков и К°», 2018. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807 
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Правоведение. 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: УК-2 и УК-11 

средствами правоведения. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

УК-2.1 Знать: современное состояние российского законодательства, основы теории 

государства и права, формирующие исходные понятия о государстве и праве. 

УК-2.2 Уметь: осуществлять приемы, способы, средства толкования нормативно-

правовых актов для подготовки аналитической информации и правильному ее 

оформлению. 

УК-2.3 Владеть: навыками публичного аргументированного выступления. 

УК-11.1 Знать: выводы и общетеоретические положения, которые служат базой для 

изучения сущности основных крупных отраслей права (гражданского, 

административного, трудового, семейного), их предмет трудового регулирования, 

принципы, метод и механизм воздействия на общественные отношения. 

УК-11.2 Уметь: юридически грамотно квалифицировать деяния, подпадающие под 

признаки состава правонарушения и предлагать меры профилактики по борьбе с 

правонарушениями. 

УК-11.3 Владеть: навыками письменного обоснования решений юридических ситуаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам обязательной части ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной, также формируются и на других этапах в 

соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ 1 (модуль 1) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  
Тема 1. Понятие, сущность и функции государства и права  

Тема 2.  Понятие и виды источников права 

РАЗДЕЛ 2 (модуль 2) ОТРАСЛЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Тема 3. Основы конституционного права 

Тема 4. Основы административного права 

Тема 5. Основы гражданского права  

Тема 6. Основы семейного права 

Тема 7. Основы трудового права 

Тема 8. Правовая охрана природы 

Тема 9. Охрана правопорядка 

РАЗДЕЛ 3 (модуль 3) ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕСТВЕ, ЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 
Тема 10. Правовая культура как часть общей культуры общества 

Тема 11. Правосознание и его структура 

4. Основная литература 

1. Шкатулла В.И. Правоведение : учебник / Шкатулла В.И. — Москва : Юстиция, 2017. 

— Режим доступа: https://book.ru/book/921508. 

2. Теория государства и права : [Электронный ресурс] : учебное пособие (для бакалавров 

и спец-тов) / ред. О. Ю. Рыбаков. - М. : Юстиция, 2016. - 471 с. - (Бакалавриат. 

Специалитет). - URL: http://www.book.ru/book/919442. 
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Иностранный язык 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций УК-4 средствами 

дисциплины «Иностранный язык». 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать:  

- терминологию и области использования иностранного языка в межличностном общении и 

межкультурном взаимодействии 

Уметь:  

- оптимально применять знания иностранного языка в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

- технологиями устной и письменной коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает 

наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность: 

- свободно читать оригинальную литературу в области психологии и педагогики на 

иностранном языке; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, 

резюме или презентации; 

- делать сообщения, доклады и презентации, а также вести беседу на иностранном 

языке на темы, связанные со специальностью бакалавра. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной «Иностранный язык», также формируются и на 

других этапах в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

1. Представление 

2. Решение проблем  

3. Путь к успеху 

4. Выбор приоритетов 

5. Организованный хаос 

6. Межкультурная коммуникация 

4. Основная литература 

1. English for Cross-Cultural and Communication = Английский язык для межкультурного 

и профессионального общения: учебное пособие/ Данчевская О.Е., Малеев А.В.- 

Издательство: Флинта, 2017. 

URLhttps://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93369&sr=1  

2. Винникова, О.А. Английский язык: учебное пособие / О.А. Винникова, 

М.И. Середина, Е.С. Смахтин.  - Москва: Прометей, 2018.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494939 

3.Бочарова, Г.В. Psychology. Test=Психология. Тесты: учебное пособие / Г.В. Бочарова, 

М.Г. Степанова. - 4-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103344  

4. Гумовская Г. Н. Английский язык профессионального общения = LSP: English for 

professional communication: учебное пособие. -Издательство: Издательство «Флинта», 2016. 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482145&sr=1 
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Социология 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенци:  УК-5 средствами социологии 

и формирование общего представления о социологической науке – её истории, предмете и 

методах. Социологические знания являются залогом эффективной профессиональной 

деятельности будущего специалиста, которая невозможна в условиях современного общества 

без понимания социальных процессов, а также без овладения навыками правильной их 

интерпретации. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать основные категории философии, законы исторического развития, основы этики и  

межкультурной коммуникации.  

Уметь толерантно воспринимать специфику межкультурного разнообразия с соблюдением 

этических и межкультурных норм с учетом социально- исторического и философского 

контекста.  

Владеть навыками межкультурного взаимодействия на основе анализа философских и 

исторических фактов, оценки явлений культуры и социальных конфликтов в межкультурной 

коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам обязательной части ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной, также формируются и на других этапах в 

соответствии с учебным планом 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, сущность и функции государства и права 

Тема 2.  Понятие и виды источников права  

Тема 3. Основы конституционного права 

Тема 4. Основы административного права 

Тема 5. Основы гражданского права 

Тема 6. Основы семейного права 

Тема 7. Основы трудового права 

4. Основная литература 

1. Волков Ю.Г. Социология : учебник / Волков Ю.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 

URL:  https://book.ru/book/931275 

2. Кравченко А. И. Социология : учебник и практикум для вузов / А. И. Кравченко. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —URL:  https://urait.ru/bcode/449815 

3. Общая социология : учебное пособие / Вышегородцев М.М. под ред. и др. — Москва : 

КноРус, 2016. URL: https://book.ru/book/917909 

4. Оганян К. М. Методология и методы социологического исследования : учебник для 

вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451755 

5. Сирота Н. М. Социология : учебное пособие для вузов / Н. М. Сирота, С. А. Сидоров. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 URL: https://urait.ru/bcode/426745 
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Современные информационные системы. 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции УК-1, средствами 

дисциплины «Современные информационные технологии». 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать: 

 технологии поиска информации: 

 методы критического анализа и синтеза информации; 

 принципы системного подхода в решении поставленных задач. 

Уметь: 

 обобщать полученную в процессе поиска информацию с использованием методов 

критического анализа и синтеза; 

 применять принципы системного подхода для решения поставленных задач. 

Владеть: 

 технологией информационного поиска, работы с информационными источниками; 

 способностью к критическому анализу и синтезу, поступающей информации; 

 навыками применения системного подхода в решении поставленных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Современные информационные технологии» относится к дисциплинам 

обязательной части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 

Компетенция, формируемая дисциплиной «Современные информационные технологии», 

также формируется и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Информатизация общества как социальный процесс и его основные характеристики. 

Понятие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)  

Тема 2. Влияние ИКТ на педагогические технологии. Методы построения информационно-

деятельностных моделей в обучении. 

Тема 3. Использование мультимедиа и коммуникационных технологий как средства для 

реализации активных методов обучения.  

Тема 4. Теория и практика создания тестов для системы образования. Оценка и 

сертификация электронных дидактических средств.  

Тема 5. Методы оценки дидактической целесообразности и эффективности применения ИКТ 

в обучении.  

4. Основная литература 

1. Мещихина, Е.Д. Эффективность информационных технологий: учебное пособие / 

Е.Д. Мещихина. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017.   

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483738  

2.  Исакова, А.И. Основы информационных технологий: учебное пособие / 

А.И. Исакова.  - Томск: ТУСУР, 2016.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48080 
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Физическая культура и спорт 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции УК-7 средствами 

дисциплины «Физическая культура и спорт». 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать: виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа и стиля жизни. 

Уметь: применять на практике разнообразные средства деятельности физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; использовать творчески 

средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам обязательной 

части ОПОП. Компетенция, формируемая дисциплиной «Физическая культура и спорт», 

также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

1.1 Физическая культура и спорт  в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

1.2 Социально-биологические основы физической культуры 

1.3 Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья 

1.4 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры и спорта в регулировании работоспособности 

1.5 Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

1.6 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

1.7 Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

1.8 Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений 

1.9 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

1.10 Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

1.11 Физическая культура и спорт в профессиональной деятельности бакалавра  

1.12 Методико-практические занятия 

2.1 Учебно-тренировочные занятия по легкой атлетике 

2.2. Учебно-тренировочные занятия по гимнастике 

2.3 Учебно-тренировочные занятия по спортивным играм 

4. Основная литература 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры: учебное 

пособие. Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В. М.: Спорт, 2016 (ЭБС: 

Университетская библиотека онлайн, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461372&sr=1) 

2. Витун Е. В., Витун В. Г. Современные системы физических упражнений, рекомендованные 

для студентов: учебное пособие. Издательство: ОГУ, 2017 (ЭБС: Университетская библиотека 

онлайн, https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481819&sr=1 
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Концепции современного естествознания 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: УК-1, дисциплины 

«Концепции современного естествознания». 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать технологии поиска информации, методы критического анализа и синтеза информации, 

принципы системного подхода в решении поставленных задач. 

 Уметь обобщать полученную в процессе поиска информацию с использованием методов 

критического анализа и синтеза, применять принципы системного подхода для решения 

поставленных задач.  

Владеть технологией информационного поиска, работы с информационными источниками; 

способен к критическому анализу и синтезу поступающей информации; Владеть навыками 

применения системного подхода в решении поставленных задач.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к дисциплинам 

обязательной  части ОПОП. Компетенция, формируемая дисциплиной, также формируются и 

на других этапах, в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

1 Предмет, структура, методы и история развития естествознания. 

2 Современная физическая картина мира. 

3 Основные астрофизические и космологические концепции. 

4 Современные науки о Земле. 

5 Химическая картина мира.  

6 Биологическая картина мира. Человек в системе материального мира. 

4. Основная литература 

1.Вонсовский С.В. Современная естественнонаучная картина мира - 

http://lit.lib.ru/i/irhin_w_j/vonsovsky.shtml 

2. Нефедьев Ю.А., Боровских В.С., Галеев А.И., Бердникова В.М., Дёмин С.А., Панищев О.Ю 

Естественнонаучная картина мира ч 1. - 

http://www.kpfu.ru/docs/F2109597418/%CA%D1%C5_1.pdf 

 



 
 

Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель – формирование у обучающихся компетенции УК-5 средствами дисциплины 

«Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире». 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать основные категории философии, законы исторического развития, основы этики и 

межкультурной коммуникации. 

Уметь толерантно воспринимать специфику межкультурного разнообразия с соблюдением 

этических и межкультурных норм с учетом социально-исторического и философского 

контекста. 

Владеть навыками межкультурного взаимодействия на основе анализа философских и 

исторических фактов, оценки явлений культуры и социальных конфликтов в межкультурной 

коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире» относится 

к дисциплинам обязательной части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Культура 

и межкультурные взаимодействия в современном мире», также формируются на других этапах в 

соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Культура в контексте межкультурного взаимодействия 

Тема 2. Понятие и сущность межкультурной коммуникации 

Тема 3. Россия в диалоге культур 

Тема 4. Формирование межкультурной толерантности 

4. Основная литература 

1. Марков, В.И. Межкультурная коммуникация: учебное пособие / В.И. Марков, 

О.В. Ртищева. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016.    

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472671  

2. Этнолингвокультурология: учебное пособие / сост. Т.С. Вершинина, М.О. Гузикова, 

О.Л. Кочева.   - 2-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА: УрФУ, 2017.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482396  

3. Культурология : учебное пособие / авт.-сост. В.Л. Нестерова.  -Ставрополь: СКФУ, 

2017.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466997  

4.Теория и практика межкультурной коммуникации: учебно-методическое пособие / 

И.В. Харитонова, Е.В. Байкина, И.С. Крылов и др.   - Москва: МПГУ, 2018. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500569 
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Русский язык и культура речи 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции  УК-4 средствами 

дисциплины «Русский язык и культура речи» . 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать принципы построения устной и письменной речи на государственном и иностранном 

языках; требования к деловой устной и письменной коммуникации в сфере дошкольного 

образования. 

Уметь применять в сфере туризма методику устной и письменной коммуникации на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Владеть технологией реализации деловой коммуникации на государственном и иностранном 

языках с применением адекватных языковых форм и средств в сфере дошкольного 

образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1. Компетенция, формируемая дисциплиной «Русский язык и культура речи»», также 

формируется и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

1 Живое слово в языке и жизни человека 

2 Культура речи 

3 Культура речевого общения 

4. Основы ораторского искусства 

5. Техника речи 

6. Логика и интонация речи 

7. Навыки публичного выступления 

4. Основная литература 

1. Коренева А. В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. - Издательство 

«Флинта», 2017. (ЭБС Университетская библиотека онлайн, 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114933&sr=1 

2. Лементуева Л. В. Публичное выступление: теория и практика. -Издательство: Инфра-

Инженерия, 2016. (ЭБС Университетская библиотека онлайн, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444439&sr=1 

3.Деева, Н.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие./ Н.В. Деева, А.А. - 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665 
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Основы педиатрии и гигиены 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-8. средствами 

педиатрии и гигиены. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества в области естественнонаучных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества в области духовно- нравственного воспитания  на 

основе знаний в области педиатрии и гигиены. 

Уметь реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

образовательной и воспитательной работы,  используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности на основе знаний в области педиатрии и гигиены. 

Владеть формами и методами обучения, в том числе специальными, выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты и т.п.; действиями 

(навыками). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Основы педиатрии и гигиены» относится к дисциплинам обязательной 

части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Основы педиатрии и гигиены», 

также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

1 Понятие о педиатрии и гигиене: задачи и цели. 

2 Постановка целей изучения состояния здоровья, физическое развитие и воспитание 

детей раннего и дошкольного возраста. 

3 Контроль за гигиена среды в детском дошкольном учреждении. Оценка гигиены белья, 

одежды и обуви детей. 

4 Оценка и контроль за соблюдением гигиенических норм питания детей раннего и 

дошкольного возраста. 

5 Контроль и предупреждение детского травматизма. Правовые нормы оказания помощи 

при неотложных состояниях у детей. 

4. Основная литература 

1. Ежова, Н.В. Педиатрия: учебник / Н.В. Ежова, Е.М. Русакова, Г.И. Кащеева. - Минск: 

Вышэйшая школа, 2016. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452749 

2. Канивец, И.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены: учебное пособие 

/ И.А. Канивец. - Минск: РИПО, 2017. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463616 

 

 



 
 

Методология психолого-педагогических исследований 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: УК-1 средствами 

Методология психолого-педагогических исследований  и формирование у обучающихся  

представления о  методах исследовательской деятельности,  о возможных инструментальных 

средствах и технологиях для реализации исследований в профессиональной деятельности. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать технологии поиска информации, методы критического анализа и синтеза информации, 

принципы   системного подхода в решении поставленных задач. 

Уметь обобщать полученную в процессе поиска информацию с использованием методов 

критического анализа и синтеза, применять принципы системного подхода для решения 

поставленных задач  . 

Владеть технологией информационного поиска, работы с информационными источниками; 

способен к критическому анализу и синтезу поступающей информации; Владеть навыками 

применения системного подхода в решении поставленных задач . 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методология психолого-педагогических исследований» относится к 

дисциплинам обязательной части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной, также 

формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Теоретико-методологические основы научного  исследования 

1 Общие понятия и категории методологии  исследовательской деятельности 

2 Принципы организации научных исследований 

Раздел 2. Методы и методика проведения  исследований 
3 Эмпирические методы исследований  

4 Теоретические методы исследований 

Раздел 3. Практическое использование методов исследовательской деятельности. 

5 Поиск научной информации, способы ее обработки и презентации. 

6 Алгоритм и логика написания научной работы, научного отчета, научного проекта 

4. Основная литература 

1. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е 

изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. (ЭБС: Университетская 

библиотека онлайн, URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782  

2. Лапаева, М.Г. Методология научных исследований: учебное пособие / М.Г. Лапаева, 

С.П. Лапаев. - Оренбург: ОГУ, 2017. (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485476 
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Теории обучения и воспитания 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины - стимулировать становление профессиональной компетентности 

студентов, их готовности к осуществлению педагогической деятельности на основе 

приобщения к общекультурным ценностям, овладения системой педагогических знаний и 

умений.  (ОПК-8). 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в области 

гуманитарных знаний; в области естественно-научных знаний; в области духовно- 

нравственного воспитания.  

Уметь: реализовывать со- временные, в том числе интерактивные, формы и методы 

образовательной и воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности Владеть: формами и метода- ми обучения, в том числе специальными, 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п.; действиями (навыками) организации различных видов 

внеурочной деятельности: игровую, учебно- исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко- культурного своеобразия региона. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Теории обучения и воспитания» относится к дисциплинам обязательной 

части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Теории обучения и воспитания», 

также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Дидактика — наука об обучении 

Тема 2. Содержание общего образования 

Тема 3.Закономерности и принципы обучения. 

Тема 4. Обучение в целостном педагогическом процессе 

Тема 5. Методы обучения 

Тема 6. Структура процесса обучения и виды обучения. 

Тема 7. Технология осуществления педагогического процесса 

Тема 8. Воспитание как педагогическое явление. Движущие силы воспитания. 

Тема 9.  Цель воспитания. Базовая культура личности. Закономерности и принципы 

воспитания. 

Тема 10.  Методы  и формы воспитания и их классификация. 

Тема 11. Приемы воспитания.  Средства воспитания и их классификация. 

Тема 12. Ученический коллектив как объект и субъект воспитания. 

Тема 13. Функции и основные направления деятельности классного руководителя. 

4. Основная литература 

1. Образовательные системы и педагогические технологии: учебно-методический 

комплекс дисциплины./ Цибульникова В. Е. -Издательство: МПГУ, 2016 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469568&sr=1 

2. Острогорский, А. Н. Образование и воспитание. Избранные труды / А. Н. 

Острогорский. — 2-е изд., стер. — М.: Издательство Юрайт, 2018. URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/obrazovanie-i-vospitanie-izbrannye-trudy-414616 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469568&sr=1
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Анатомия и возрастная физиология 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: УК-8 средствами 

анатомии и возрастной физиологии. В результате освоения образовательной программы 

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения: 

Знать причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций; основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения. 

Уметь выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для обучающегося и 

принимать меры по ее предупреждению, оказывать первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях. 

Владеть методами прогнозирования, возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; 

навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Анатомия и возрастная физиология» относится к дисциплинам 

обязательной части ОПОП. Компетенция, формируемая дисциплиной «Анатомия и возрастная 

физиология», также формируется и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

1 Проблема контроля и оценки формирования системных знаний по анатомии и 

возрастной физиологии 

2 Принципы системного подхода в анатомии человека: опорнодвигательный аппарат 

3 Функциональные системы организма: анализ и синтез 

4 Защитные и репродуктивные системы организма. Работа с информацией по системам 

5 Принципы ЗОЖ, связь физиологии и педагогики. Применение системного подхода 

4. Основная литература 

1.Иваницкий, М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной 

морфологии): учебник / М.Ф. Иваницкий. – Изд. 13-е. – Москва: Спорт, 2016. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430427 

2. Фомина, Е.В. Физиология: избранные лекции: учебное пособие для бакалавриата / 

Е.В. Фомина, А.Д. Ноздрачев. - Москва: МПГУ, 2017. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472086 

3. Фомина, Е.В. Физическая антропология: дыхание, кровообращение, иммунитет / 

Е.В. Фомина, А.Д. Ноздрачев. – 2-е изд. – Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2017URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472085  
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Психология развития и возрастная психология 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-3 средствами 

психологии развития и возрастной психологии. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать: основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся, в том числе  с 

особыми образовательными потребностями; типологию технологий индивидуализации 

обучения, особенностями развития.  

Уметь: взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико- 

педагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся. 

 Владеть: методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.); 

действиями (навыками) оказания адресной помощи обучающимся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» относится к дисциплинам 

обязательной  части ОПОП. Компетенция, формируемые дисциплиной «Психология развития 

и возрастная психология», также формируются и на других этапах, в соответствии с учебным 

планом. 

3. Содержание дисциплины 

1 Проблема движущих сил психического развития человека в аспекте выстраивания и 

реализации траектории своего развития. 

2 Психологическое понятие возраста, проблема периодизации психологического 

развития личности, проблема саморазвития. 

3 Теории онтогенетического развития психики в зарубежной психологии и 

использование технологий здоровьесбережения. 

4 Траектории саморазвития  в теориях психического развития  отечественной 

психологии. 

5 Реализация траектории развития детей младенческого, раннего, дошкольного 

возрастов . 

6 Самоорганизация, самообразование и саморазвитие личности ребенка в школьные 

годы (младший школьный и подростковый возраст). 

7 Самоорганизация, самообразование и саморазвитие в юношеском возрасте и 

молодости. 

8 Самоорганизация, самообучение, саморазвитие личности в зрелом возрасте. 

Геронтология. 

4. Основная литература 

1.  Костяк, Т.В. Психогенетика и психофизиология развития дошкольника : учебное 

пособие / Т.В. Костяк, Г.Р. Хузеева . - Москва : МПГУ, 2016.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868 

2. Абрамова, Г.С. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие: 

учебное пособие / Г.С. Абрамова. - изд. испр. и перераб. - Москва: Прометей, 2018.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177 

3.  Выготский, Л. С. Психология развития. Избранные работы / Л. С. Выготский.  - 

М.: Издательство Юрайт, 2018.    

https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-razvitiya-izbrannye-raboty-422825 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177
https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-razvitiya-izbrannye-raboty-422825


 
 

Психолого-педагогическая диагностика 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» – формирование 

у обучающихся компетенции УК-2 средствами учебной дисциплины «Психолого-

педагогическая диагностика». 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать действующие правовые нормы; имеет представление о влиянии ограничений и 

имеющихся ресурсов на оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели.   

Уметь действовать в рамках   правовых норм на основе использования имеющихся ресурсов и 

ограничений с целью нахождения оптимальных способов решения поставленных задач.  

Владеть технологией разработки и реализации проекта, оптимальными способами решения 

поставленных задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» относится к дисциплинам 

обязательной части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Психолого-

педагогическая диагностика», также формируются и на других этапах в соответствии с 

учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в психодиагностику. 

Раздел 2. Психометрические критерии психолого-педагогического исследования. 

Раздел 3 Диагностика Физического и интеллектуального развития. 

4. Основная литература 

1. Григорьева, Е.В. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: электронное учебное пособие / Е.В. Григорьева. - 

Кемерово: КемГУ, 2017.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495207 

2. Методология и методы социально-психологического исследования : учебное пособие 

/ сост. М.В. Лукьянова, А.С. Лукьянов .-Ставрополь: СКФУ, 2017.   

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483737 
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Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: УК-3 средствами 

психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать типологию и принципы формирования команд, способы социального взаимодействия; 

ролевую принадлежность. 

Уметь осуществлять социальное взаимодействие на основе сотрудничества с соблюдением 

этических принципов их реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; 

уметь определять свою роль в команде. 

Владеть навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методикой 

оценки своих действий, приемами самореализации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса»» относится к дисциплинам обязательной части ОПОП. 

Компетенция, формируемая дисциплиной «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса», также формируется и на других этапах в 

соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

1. Теоретические основы психолого-педагогического взаимодействия. 

2 Психолого-педагогические основы взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

 3 Технологии психолого-педагогического взаимодействия с несовершеннолетними 

«группы риска». 

4. Основная литература 

1.  Профессиональная педагогика: учебное пособие. /Усманов В.В., Слесарев Ю.В., 

Марусева И.В. -Издательство: Директ-Медиа, 2017 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=474292&sr=1 

2.  Сальникова, О.А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя: 

Конспекты лекций. Тренинги: учебное пособие / О.А. Сальникова. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва: Издательство «Флинта», 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83546  

3.  Мандель, Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического 

мастерства: учебное пособие   / Б.Р. Мандель. - Изд. 2-е, стер. - Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2019. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=474292&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83546
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342


 
 

Безопасность жизнедеятельности 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью изучения дисциплины является формирование готовности создавать и 

поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций; основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения. 

Уметь выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для обучающегося и 

принимать меры по ее предупреждению,  оказывать первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях. 

Владеть методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; 

навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к дисциплинам обязательной 

части ОПОП. 

Компетенция, формируемая дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности», также 

формируется и на других этапах, согласно учебного плана. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Безопасность жизнедеятельности человека и среда его обитания. 

Тема 2. Безопасность в сфере профессиональной деятельности. 

Тема 3. Безопасность человека и населения в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 4. Нарушение экологического равновесия. Чрезвычайные ситуации экологического 

характера. 

Тема 5. Организация защиты населения и объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 6. Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

4. Основная литература 

1.Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / В.С. Сергеев. - 

Москва: Владос, 2018.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник. - Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450720&sr=1  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450720&sr=1


 
 

Математика 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции УК-1, УК-2 средствами 

дисциплины «Математика». 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать технологии поиска информации, методы критического анализа и синтеза информации, 

принципы системного подхода в решении поставленных задач (УК-1). 

Уметь обобщать полученную в процессе поиска информацию с использованием методов 

критического анализа и синтеза, применять принципы системного подхода для решения 

поставленных задач(УК-1). 

Владеть технологией информационного поиска, работы с информационными источниками; 

способен к критическому анализу и синтезу поступающей информации; Владеть навыками 

применения системного подхода в решении поставленных задач(УК-1). 

Знать основные принципы самоорганизации, самообразования, саморазвития(УК-2).  

Уметь управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию своего развития 

на основе принципов образования в течение всей жизни(УК-2).  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части ОПОП, 

Компетенция, формируемая дисциплиной «Математика», также формируется и на других 

этапах в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в дискретную математику.  

Раздел 2. Матричный и векторный анализ. 

Раздел 3. Основы математического анализа.  

Тема 3.1. Функция одной переменной 

Раздел 3. Основы математического анализа.  

Тема 3.2. Неопределенный интеграл 

Раздел 4. Элементы теории вероятностей  

Раздел 5. Основы математической статистики.  

Тема 5.1. Предмет и основные категории математической статистики  

Раздел 5. Основы математической статистики.  

Тема 5.2. Статистическое оценивание параметров распределения  

4. Основная литература 

Уткин В.Б., Балдин К.В., Рукосуев А.В. Математика и информатика: учебное пособие. 

– М. «Дашков и К» ,2016  URLhttps://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453364&sr=1 

2. Смирнова, Е.Н. Дополнительные главы математики: учебное пособие. - Оренбург: 

ОГУ, 2017.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485395 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453364&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485395


 
 

История педагогики 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций:УК-5, ОПК-6, ОПК-8 

средствами истории педагогики. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать основные категории философии, законы исторического развития, основы этики и 

межкультурной коммуникации (УК-5).  

Уметь толерантно воспринимать специфику межкультурного разнообразия с соблюдением 

этических и межкультурных норм с учетом социально- исторического и философского 

контекста(УК-5). 

Владеть навыками межкультурного взаимодействия на основе анализа философских и 

исторических фактов, оценки явлений культуры и социальных конфликтов в межкультурной 

коммуникации(УК-5). 

Знать законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психолого- педагогические основы учебной деятельности в 

части учета индивидуализации обучения (ОПК-6). 

Уметь использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно- воспитательной работы; применять психолого- педагогические 

технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) психолого- педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося (ОПК-6). 

Владеть действиями (навыками) учета особенностей гендерного развития обучающихся в 

проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) 

использования психолого-педагогический технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями; действиями 

(навыками) раз- работки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

действиями (навыками) понимания документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); действиями (навыками) разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально- 

ориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных  

особенностей обучающихся (ОПК-6). 

Знать историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества в области естественно-научных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества в области духовно-  

нравственного воспитания(ОПК-8). 

Уметь реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

образовательной и воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности (ОПК-8). 

Владеть: формами и методами обучения, в том числе специальными, выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и 

т.п.; действиями (навыками) организации различных видов внеурочной деятельности: 

игровую, учебно- исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 



 
 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко- 

культурного своеобразия региона (ОПК-8). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История педагогики» относится к дисциплинам  обязательной части 

ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной, также формируются и на других этапах в 

соответствии с учебным планом 

3. Содержание дисциплины 

1 Введение. Зарождение воспитания в первобытном обществе. Воспитание и школа 

в Древнем мире. 

2 Воспитание и школа в античной Греции. Педагогические  идеи и теории в 

древнегреческой философии. 

3 Воспитание и школа в Древнем Риме. Педагогические идеи и теории в древнеримской 

философии. 

4  Западноевропейская школа и педагогическая мысль в средние века (Х-ХVII). 

Педагогика эпохи Возрождения и  Реформации. 

5  Образование и педагогическая  мысль за рубежом в Новое время. Западноевропейская 

школа и педагогика в 19 веке. Школа и педагогика Запада и США в 20 веке. 

6 Воспитание и обучение в Киевской Руси (X-XIII вв.). Воспитание и обучение в Москве и 

Российском государстве.14-17 веков. Педагогическая мысль средневековой Руси. 

7  Школа и педагогика в России XVIII.  Система образования России в 19 веке.  

Отечественная школа и школьная политика в 20 веке. 

4. Основная литература 

1.  Пуйман С.А. История образования и педагогической мысли [Электронный ресурс]: 

ответы на экзаменационные вопросы/ Пуйман С.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: ТетраСистемс, 2010.— 160 с.— http://www.iprbookshop.ru/28092.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 2. Лихачев Б.Т. Социология воспитания и образования: курс лекций по социальной 

педагогике. Издательство: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 г. . 

http://www.knigafund.ru/ 

 

 



 
 

Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-2  средствами 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, содействие 

становлению профессиональной компетентности педагога через формирование целостного 

представления о роли информационных технологий в современной образовательной среде и 

педагогической деятельности на основе овладения их возможностями в решении 

педагогических задач и понимания рисков, сопряженных с их применением. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; основы 

методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ . 

Уметь: классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде  

Владеть: методикой разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; Владеть навыками, связанными с 

информационно- коммуникационными технологиями; действиями и компетентностями: 

общепользовательская ИКТ- компетентность; общепедагогическая ИКТ- компетентность; 

предметно- педагогическая ИКТ- компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе»  относится к дисциплинам обязательной части ОПОП. Компетенции, формируемые 

дисциплиной, также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1.. Понятие и история развития информационно-коммуникационных технологий. 

Информационное общество, информатизация образования. 

Тема 2. Информационно-коммуникаицонные технологии в социальной сфере и образовании. 

Тема 3. Применение информационно-коммуникационных технологий в процессе 

социализации и воспитания обучающихся  

4. Основная литература 

1. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в 

образовании [Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 

2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2017. - 320 с. -.[ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430429] 

2. Гагарина Л. Г. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. 

Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. http://znanium.com/bookread2.php?book=471464 

http://znanium.com/bookread2.php?book=471464


 
 

Общая психология 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-6 средствами 

дисциплины психология. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы учебной деятельности в 

части учета индивидуализации обучения 

Уметь: использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося. 

Владеть: действиями (навыками) учета особенностей гендерного развития обучающихся в 

проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) 

использования психолого-педагогический технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями; действиями 

(навыками) разработки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

действиями (навыками) понимания документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); действиями (навыками) разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Общая психология» относится к дисциплинам обязательной части 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Компетенция, формируемая дисциплиной «Общая психология», также формируются и 

на других этапах в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

   1. История развития и методология общей психологии. 

    2.      Психические процессы. 

    3. Психические состояния и протрет личности. 

4. Основная литература 

8.1. Основная литература: 

1. Баданина, Л.П. Основы общей психологии: учебное пособие / Л.П. Баданина. - 3-е 

изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315 

3. Лазурский, А. Ф. Психология общая и экспериментальная / А. Ф. Лазурский. - М.: 

Издательство Юрайт, 2018.    

https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-obschaya-i-eksperimentalnaya-428460  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315
https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-obschaya-i-eksperimentalnaya-428460


 
 

Основы психолого-педагогической деятельности 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-1 средствами 

основ психолого-педагогической деятельности. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; конвенцию о правах ребенка.  

Уметь: применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики . 

Владеть: действиями  (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; 

действиями (навыками) по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования - в части анализа 

содержания современных подходов к организации системы  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Основы психолого-педагогической деятельности» относится к 

дисциплинам базовой части ОПОП.Компетенция, формируемая дисциплиной «Основы 

психолого-педагогической деятельности», также формируется и на других этапах в 

соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

1. Общая характеристика психолого-педагогической профессии. 

2 Профессиональная деятельность педагога-психолога. 

 3 Требования Федерального государственного образовательного стандарта к личности 

и профессиональной компетентности педагога-психолога. 

 4 Подготовка, профессиональное становление и развитие педагога-психолога. 

4. Основная литература 

1. Профессиональная педагогика : учебное пособие./ Усманов В.В., Слесарев Ю.В., 

Марусева И.В.- Издательство: Директ-Медиа, 2017 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=474292&sr=1 

2. Водовозов, В. И. Педагогика. Избранные сочинения.-  М.: Издательство Юрайт, 2018.    

https://www.biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-sochineniya-414851  

3. Писарев, Д. И. Избранные педагогические сочинения / Д. И. Писарев. -  М.: 

Издательство Юрайт, 2018.    

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=474292&sr=1
https://www.biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-sochineniya-414851


 
 

Теория и практика инклюзивного образования 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-6 средствами 

теории и практики инклюзивного образования. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы учебной деятельности в 

части учета индивидуализации обучения 

Уметь: использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

Владеть: действиями (навыками) учета особенностей гендерного развития обучающихся в 

проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) 

использования психолого-педагогический технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями; действиями 

(навыками) разработки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

действиями (навыками) понимания документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); действиями (навыками) разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и практика инклюзивного образования»  относится к 

дисциплинам обязательной части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной, также 

формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом 

3. Содержание дисциплины 

1 Инклюзивное образование в России. Направления и парадигмы развития . 

2 Методы и технологии дифференциальных диагностик в инклюзивном пространстве 

образовательного учреждения. 

3 Методы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном учреждении. 

4 Организация деятельности специалистов в образовательном учреждении 

5 Работа с семьей ребенка, находящегося в условиях инклюзивного образовательного 

учреждения. 

4. Основная литература 

1. Годовникова, Л.В. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ : 

учебное пособие для вузов / Л.В. Годовникова. - 2-е изд. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

– 218 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-12039-4. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/45713 

2. Слюсарева, Е.С. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов инклюзивного 

образования: учебно-методическое пособие / Е.С. Слюсарева, В.М. Акименко, В.В. Ершова; 

Психолого-педагогическое сопровождение субъектов инклюзивного образования. - 

https://urait.ru/bcode/45713


 
 

Ставрополь: СГПИ, 2019. - 173 с. - ISBN 978-5-9596-1580-1. - Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/136138  

3. Михальчи, Е.В. Инклюзивное образование: учебник и практикум для вузов / Е.В. 

Михальчи. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 177 с. - (Высшее образование). – ISBN 978-

5-534-04943-5. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/454332  

 

https://e.lanbook.com/book/136138
https://urait.ru/bcode/454332


 
 

Психология девиантного развития и поведения 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-3 средствами 

Психология девиантного развития и поведения. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать: основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся, в том числе  с 

особыми образовательными потребностями; типологию технологий индивидуализации 

обучения, особенностями развития.  

Уметь: взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико- 

педагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся. 

 Владеть: методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.); 

действиями (навыками) оказания адресной помощи обучающимся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология девиантного развития и поведения» относится к 

дисциплинам обязательной части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной  также 

формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Девиантное поведение. Общая характеристика.  

Темы: 2 Причины отклоняющегося поведения: объективные и субъективные факторы 

отклоняющегося поведения. 

Тема 3. Теории девиантного поведения. 

 Темы: 4 Виды девиантного поведения. 

Тема 5. Механизм отклонения поведения. 

Тема 6. Психологическое обеспечение профилактики правонарушений. 

Тема 7. Организация социально – педагогической деятельности с детьми девиантного 

поведения. 

4. Основная литература 

1. Дементий, Л. И. Социально-психологические и личностные факторы риска девиантного 

поведения / Л. И. Дементий, В. Е. Купченко, М. В. Криворучко ; под общ. ред. Л. И. 

Дементий ; Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2018 – 206 с. : табл., граф. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562927. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7779-2292-2. – Текст : электронный. 

2.Зиновьева, Л. В. Структура ролевых диспозиций подростков в пространстве социальной 

турбулентности : монография. – Новосибирск :НГПУ, 2020 – 129 с. – Библиогр.: с. 108 – 118 – 

URL:https://icdlib.nspu.ru/views/icdlib/8138/read.php. – ISBN 978-5-00104-555-7. – Текст : 

электронный. 

3.  Психология подростка с девиантным поведением : учебное пособие / составители И. 

Ф. Шиляева [и др.]. – Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2019 – 174 с. – ISBN 978-5-907176-04- 

. - Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/129833. –Текст 

: электронный. 

 



 
 

Педагогические технологии 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель учебной дисциплины  «Педагогические технологии» состоит в освоении 

обучающимися системных знаний по педагогическим технологиям с последующим их 

применением в профессиональной сфере: в социально-педагогической деятельности, 

психолого-педагогическом сопровождении общего образования,  дополнительного 

образования. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать: исторические и теоретические предпосылки возникновения педагогической 

технологии, ее принципы, систему слагаемых, роль функционально-операционного подхода в 

разработке педагогических технологий, виды и приемы современных педагогических 

технологий; уровни овладения педагогической технологией (ОПК-2).  

Уметь: классифицировать педагогические технологии; разрабатывать и применять 

педагогические технологии при разработке основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной среде(ОПК-2).  

Владеть: функционально-операционным подходом, на основе которого разрабатывает и 

реализует основные и дополнительные образовательные программы, в том числе с элементами 

информационно-коммуникационных технологий(ОПК-2).  

Знать: систему основных и дополнительных слагаемых  педагогической технологии, 

педагогическую технику, ключевые операции педагогической технологии, функции 

педагогического воздействия и их операционное обеспечение, особенности работы с детьми 

осложненного поведения (ОПК-6). 

Уметь: использовать в своей профессиональной деятельности технологии педагогического 

общения, педагогического требования, педагогической оценки, педагогического разрешения 

конфликта, информативного воздействия(ОПК-6). 

Владеть: педагогическими технологиями на элементарном, профессиональном и творческом 

уровнях, способен реализовывать в процессе профессиональной деятельности систему 

основных и дополнительных слагаемых педагогической технологии, разрабатывать 

технологические алгоритмы на основе функционально-операционного подхода, в том числе 

применительно к обучающимся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Педагогические технологии» относится к дисциплинам базовой части 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые 

дисциплиной «Педагогические технологии», также формируются и на других этапах в 

соответствии с учебным планом. 

3.Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Общие вопросы педагогической технологии: 

Тема 1.1. Предпосылки возникновения  педагогической технологии как научного явления. 

Педагогическая технология как научная дисциплина. Педагогическая технология как 

учебный предмет. 

Тема 1.2. Научные подходы к рассмотрению проблемы технологии в системе 

общепедагогических знаний. Педагогическая технология и педагогическое мастерство. 

Прикладной характер педагогической технологии в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий). 

Тема 1.3. Педагогическое воздействие как центральное понятие педагогической технологии. 

Субъект педагогического воздействия. Функции педагогического воздействия, их 

практическая реализация. 

Тема 1.4. Структурное содержание педагогической технологии. Функционально-

операционный подход и его значение в изучении педагогической технологии. Основные 

(базовые) и дополнительные (комплектующие) технологические элементы. 



 
 

Тема 1.5. Принципы педагогической технологии. Ключевые операции педагогической 

технологии. Профессиональная позиция педагога и технология ее реализации. 

Тема 1.6. Педагогическая техника как условие реализации педагогической технологии. 

Особенности культуры речи учителя. Психическая саморегуляция педагога. 

МОДУЛЬ 2. Основные элементы педагогической технологии: 

Тема 2.1. Технология педагогического общения. Технологические правила организации 

педагогического общения. Технология предъявления педагогического требования. 

Тема 2.2. Технология педагогической оценки. Технология информативного 

демонстрационного воздействия. Технология разрешения и создания педагогического 

конфликта 

МОДУЛЬ 3.   Дополнительные элементы педагогической технологии: 

Тема 3.1. Технология создания психологического климата. Ценность как фактор создания 

климата. Технические и технологические правила предъявления ценности. Система 

профессиональных умений по созданию психологического климата. 

Тема 3.2. Технология организации групповой деятельности. Функции педагога в момент 

организации групповой деятельности. Технология создания ситуации успеха и неуспеха. 

Тема 3.3. Технология педагогической реакции на поступок ученика. Соотношение основных 

и дополнительных элементов педагогической технологии в педагогической реакции на 

поступок. 

Тема 3.4. Технология работы с детьми осложненного поведения (с детьми с особыми 

образовательными потребностями). Технология этической защиты. Реализация функций и 

операций этической защиты 

МОДУЛЬ 4. Перспективы развития педагогической технологии как научной 

дисциплины: 

Тема 4.1. Технология создания проблемной ситуации. Технология педагогического 

средства. 

Тема 4.2. Тренинг по использованию педагогических средств и созданию разнообразных 

форм работы с детьми. Тренинг по овладению технологическим алгоритмом педагогической 

импровизации. 

4. Основная литература 

1. Образовательные системы и педагогические технологии: учебно-методический 

комплекс дисциплины/Цибульникова В. Е. -Издательство: МПГУ, 2016. 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469568&sr=1 

2. Цибульникова, В.Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие технологии 

в общем образовании: учебное пособие (с практикумом) для студентов педагогических вузов 

/ В.Е. Цибульникова, Е.А. Леванова ; под общ. ред. Е.А. Левановой. – Москва: Московский 

педагогический государственный университет, 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471794 
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Специальная психология и педагогика 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-8 средствами 

специальной психологии и педагогики. В результате освоения образовательной программы 

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения: 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества в области естественно-научных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества в области духовно- нравственного воспитания.  

Уметь: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

образовательной и воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности. 

Владеть: формами и методами обучения, в том числе специальными, выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и 

т.п.; действиями (навыками) организации различных видов вне- урочной деятельности: 

игровую, учебно- исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко- 

культурного своеобразия региона.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Специальная психология и педагогика» относится к дисциплинам базовой   

части ОПОП. Компетенция, формируемые дисциплиной «Специальная психология и 

педагогика», также формируются и на других этапах, в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

1 История, теория, закономерности специальной психологии и педагогики как области 

научного знания. 

2 Концептуальные основы специальной психолого- педагогической  деятельности. 

3 Специальная образовательная и воспитательная работа . 

4 Специальные научные знания специальной психологии и педагогики и патологии 

развития. 

5 Система специальной педагогической помощи детям с ОВЗ, в том числе выходящая за 

рамки учебных занятий . 

4. Основная литература 

1. Григорьева, Е.В. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: электронное учебное пособие / Е.В. Григорьева. - 

Кемерово: КемГУ, 2017.   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495207 

2. Лингвистические проблемы дефектологии: учебное пособие / авт.-сост. Г.Ю. 

Козловская. - Ставрополь: СКФУ, 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467011 

3. Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья: методические рекомендации / авт.-сост. Е.Г. Карасева. - 2-е изд. - 

Москва: Русское слово, 2018.   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486293 

4. Подольская, О.А. Основы коррекционной педагогики и психологии: учебное пособие 

/ О.А. Подольская, И.В. Яковлева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845 
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Конфликтология 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-5 средствами 

конфликтологии. В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения: 

Знать: основы психологической и педагогической психодиагностики; специальные 

технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися, Знать формы проявления и этапы развития конфликта, 

способы разрешения конфликтов 

Уметь: применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику неуспеваемости 

обучающихся, обнаруживать конфликт на различных этапах его проявления, реализовывать 

способы разрешения конфликтов 

Владеть: действиями (навыками) методами контроля и оценки образовательных результатов: 

формируемые в преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик; 

действиями (навыками) освоения и адекватного применения специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися, эффективно применять способы разрешения конфликтов 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Конфликтология» относится к дисциплинам базовой части ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной «Конфликтология», также формируются и на 

других этапах в соответствии с учебным планом 

3. Содержание дисциплины 

1 Конфликтология как наука  

2 Конфликт как социальный феномен 

3 Внутриличностный конфликт 

4 Межличностные конфликты 

5 Групповые конфликты 

6 Семейные конфликты 

7 Конфликт в организации 

8 Социальные конфликты 

9 Предупреждение и разрешение конфликтов 

4. Основная литература 

1.Овруцкая, Г.К. Общая конфликтология: учебник / Г.К. Овруцкая.- Ростов-на-Дону; 

Таганрог: Издательство Южного федерального университета,2018 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499930 

2. Шарков, Ф.И. Общая конфликтология: учебник / Ф.И. Шарков, В.И. Сперанский; под 

общ. ред. Ф.И. Шаркова. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495829  

3. Белинская, А.Б. Конфликтология в социальной работе: учебное пособие / 

А.Б. Белинская. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491960 

4. Язык и конфликт: учебное пособие / сост. Т.С. Вершинина, М.О. Гузикова, О.Л. 

Кочева.- 2-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА:УрФУ, 2017.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482484 
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Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-1 средствами 

профессиональной этики в психолого-педагогической деятельности. В результате освоения 

образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения: 

Знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; конвенцию о правах ребенка. 

Уметь: применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики 

Владеть: действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; 

действиями (навыками) по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования - в части анализа 

содержания современных подходов к организации системы общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» 

относится к дисциплинам базовой части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной 

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» также формируются и 

на других этапах. 

3. Содержание дисциплины 

1 Правовой статус педагога-психолога и основные направления деятельности 

2 Требования к профессиональным качествам психолога 

3 Этика  консультативной деятельности педагога-психолога.   

4. Основная литература 

1. Александрова, З.А. Профессиональная этика: учебное пособие / З.А. Александрова, 

С.Б. Кондратьева. - Москва : МПГУ, 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398 

2. Психология делового общения руководителя образовательной организации: курс 

лекций: учебное пособие / С.В. Пазухина, С.А. Филиппова, С.А. Черкасова, К.С. Шалагинова. 

- Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017.   

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456087 

3. Смольникова, Л.В. Психология в профессиональной деятельности: курс лекций / 

Л.В. Смольникова. - Томск: ТУСУР, 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480965 
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Образовательные программы дошкольного образования 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-2 средствами  

дисциплины «Образовательные программы дошкольного образования». В результате 

освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; основы 

методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ. 

Уметь: классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде.  

Владеть: методикой разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; Владеть навыками, связанными с 

информационно- коммуникационными технологиями; действиями и компетентностями: 

общепользовательская ИКТ- компетентность; общепедагогическая ИКТ- компетентность; 

предметно- педагогическая ИКТ- компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Образовательные программы дошкольного образования» относится к 

дисциплинам базовой  части ОПОП. Компетенция, формируемая дисциплиной, также 

формируется и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Образовательные программы в системе современного дошкольного образования и 

их характеристика. 

Тема 2. Концептуальные основы построения ООП дошкольного образования: 

инновационные подходы. 

Тема 3. Разработка содержания ОП в соответствии с направлениями образования и развития 

детей (образовательные области) на основании ФГОС дошкольного образования. 

Тема 4. Диагностические способы оценивания различных видов детской деятельности в 

рамках реализации образовательной программы ДО. 

4. Основная литература 

1. Ежкова, Н.С. Дошкольная педагогика : Учебное пособие / Н.С. Ежкова .— Тула : 

Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2018 .— 143 с. — ISBN 978-5-87954-704-7 //ЭБС 

«РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/186883/info 

2. Ежкова, Н.С. Дошкольная педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических 

колледжей и вузов. / Н.С. Ежкова .— 2017 .— 86 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/48117/info 

 

  

http://lib.rucont.ru/efd/186883/info
http://lib.rucont.ru/efd/48117/info


 
 

Социальная психология и педагогика 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-7 средствами 

социальной психологии и педагогики. В результате освоения образовательной программы 

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения: 

 Знать: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; основные закономерности семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать с родительской общественностью; закономерности 

формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологические особенности и 

закономерности развития детских и подростковых сообществ. 

Уметь: составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося. 

Владеть: действиями (навыками) выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; действиями (навыками) 

взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Социальная психология и педагогика» относится к дисциплинам базовой 

части ОПОП. Компетенция, формируемая дисциплиной, также формируется и на других 

этапах в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы социальной психологии и педагогики.  

Модуль 2. Психология педагогика межличностного взаимодействия. 

Модуль 3. Социальная психология групп. 

Модуль 4. Социальная психология личности. 

4. Основная литература 

1. Козлова, Э.М. Социальная психология: учебное пособие / Э.М. Козлова, 

С.В. Нищитенко.  - Ставрополь: СКФУ, 2017.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483718  

2.  Социальная психология: учебник / под ред. А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.   URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598 

3.  Петрухина, С.Р. Социальная психология: учебное пособие / С.Р. Петрухина.  - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016.   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459502 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459502


 
 

Психология семьи и семейного воспитания 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-7  средствами 

дисциплины «Психология семьи и семейного воспитания». В результате освоения 

образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения: 

Знать: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; основные закономерности семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать с родительской общественностью; закономерности 

формирования детско- взрослых сообществ, их социально-психологические особенности и 

закономерности развития детских и под- ростковых сообществ.  

Уметь: составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого- 

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося . 

Владеть: действиями (навыками) выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; действиями (навыками) 

взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-медико- педагогического 

консилиума. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология семьи и семейного воспитания» относится к дисциплинам 

обязательной части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной, также формируются и 

на других этапах в соответствии с учебным планом 

3. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение в психологию семьи. Социальное взаимодействие членов семьи. 

Модуль 2. Психология супружеских и детско-родительских отношений. Реализация ролей 

членов семьи.  

Модуль 3. Основы семейного воспитания и социального  взаимодействия членов семьи и 

реализации   своих ролей в семье. 

Взаимодействие образовательной организации с семьей. 

4. Основная литература 

1.  Психология семьи: учебное пособие / сост. М.В. Лукьянова, С.В. Офицерова.  - 

Ставрополь: СКФУ, 2017.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483757 

2.  Аргентова, Л.В. Психологические проблемы неполных семей разного типа и их 

психолого-педагогическое сопровождение:   учебное пособие / Л.В. Аргентова, 

Т.Е. Аргентова. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2017.   

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481421 

3.  Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский.  - М.: 

Издательство Юрайт, 2018.  https://www.biblio-online.ru/book/voprosy-detskoy-psihologii-

420657 

4.  Ступницкий, В.П. Психология: учебник / В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова, 

В.Е. Степанов. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481421
https://www.biblio-online.ru/book/voprosy-detskoy-psihologii-420657
https://www.biblio-online.ru/book/voprosy-detskoy-psihologii-420657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939


 
 

Педагогическая психология 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: УК-1 средствами 

дисциплины «Педагогическая психология». В результате освоения образовательной 

программы обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения: 

Знать технологии поиска информации, методы критического анализа и синтеза информации, 

принципы системного подхода в решении поставленных задач. 

Уметь обобщать полученную в процессе поиска информацию с использованием методов 

критического анализа и синтеза, применять принципы системного подхода для решения 

поставленных задач.  

Владеть технологией информационного поиска, работы с информационными источниками; 

способен к критическому анализу и синтезу поступающей ин- формации; Владеть навыками 

применения системного подхода в решении поставленных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к дисциплинам обязательной 

части ОПОП. 

 Компетенция, формируемая дисциплиной «Педагогическая психология», также 

формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные принципы и закономерности взаимосвязи процессов обучения и развития 

психики человека. 

 Раздел 2. Современные психологические теории учения (обучения) и их сравнительная роль 

в организации образования. Психология учебной деятельности. 

Раздел 3. Проектировочно-конструктивная деятельность преподавателя при организации 

учебно-воспитательного процесса. 

4. Основная литература 

. Мандель Б.Р. Педагогическая психология: учебное пособие [Электронный ресурс] / Б. 

Р.Мандель- М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с. - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=457174, ЭБС 'Знаниум'. 

2. Фоминова А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие. - 2-e изд., перераб. и 

доп. [Электронный ресурс] / А.Н. Фоминова - М.: Флинта: Наука, 2017. - 320 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=304087, ЭБС 'Знаниум'. 

3. Фомина А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие. - 2-е изд., перераб., доп. 

[Электронный ресурс] /А.Н. Фоминова - М.: ФЛИНТА, 2011. - 320 с. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976510111-SCN0000/000.html, ЭБС 'Консультант 

студента 

 

 



 
 

Математико-статистические методы в психолого-педагогических исследованиях 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций:  УК-1, ОПК-8 средствами 

дисциплины Математико-статистические методы в психолого-педагогических 

исследованиях»  и обеспечение готовности студента к овладению системой знаний и 

компетенций по использованию математико-статистических методов в психологии и 

педагогике, определяющих получение результатов и выводов психолого-педагогических 

исследований с большей статистической достоверностью - как основы для развития 

способностей и компетенций обучающихся, связанных с экспериментальной методологией и 

техникой. В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать технологии поиска информации, методы критического анализа и синтеза информации, 

принципы системного подхода в решении поставленных задач (УК-1). 

 Уметь обобщать полученную в процессе поиска информацию с использованием методов 

критического анализа и синтеза, применять принципы системного подхода для решения 

поставленных задач (УК-1).  

Владеть технологией информационного поиска, работы с информационными источниками; 

способен к критическому анализу и синтезу поступающей ин- формации; Владеть навыками 

применения системного подхода в решении поставленных задач (УК-1). 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества в области естественно-научных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества в области духовно-  

нравственного воспитания (ОПК-8) 

Уметь: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

образовательной и воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности(ОПК-8). 

Владеть: формами и методами обучения, в том числе специальными, выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и 

т.п.; действиями (навыками) организации различных видов вне- урочной деятельности: 

игровую, учебно- исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко- 

культурного своеобразия регион (ОПК-8). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина Математико-статистические методы в психолого-педагогических 

исследованиях» относится к дисциплинам обязательной части ОПОП. 

 Компетенция, формируемая дисциплиной «Математико-статистические методы в 

психолого-педагогических исследованиях», также формируются и на других этапах в 

соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

1 Основные понятия. 

2  Первичная обработка данных. 

3 Непараметрические критерии различий. 

4 Непараметрические критерии сдвигов. 

5 Многофункциональные критерии. 

6 Параметрические статистические критерии. 

7 Корреляционный анализ. 

4. Основная литература 

1. Ермолаев-Томин, О. Ю. Математические методы в психологии в 2 ч. Часть 1. : 



 
 

учебник для академического бакалавриата / О. Ю. Ермолаев-Томин. — 5-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 280 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). —Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/6EF7D942- 

901C-45BA-9B48-9A550E154F38/matematicheskie-metody-v-psihologii-v-2-ch-chast-1 

 

2. Ермолаев-Томин, О. Ю. Математические методы в психологии в 2 ч. Часть 2. : 

учебник для академического бакалавриата / О. Ю. Ермолаев-Томин. — 5-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 235 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). —Режим доступа: https://biblio- online.ru/book/9190C4BEDFF4- 

4544-BA76-B9FD386BA7CE/matematicheskie-metody-v-psihologii-v-2-chchast- 2  

 

 

 



 
 

Нормативно-правое обеспечение образования 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций УК-2; ОПК-1 

средствами дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образования». В результате 

освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

Знать действующие правовые нормы; имеет представление о влиянии ограничений и 

имеющихся ресурсов на оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели 

(УК-2).  

Уметь действовать в рамках   правовых норм на основе использования имеющихся ресурсов 

и ограничений с целью нахождения оптимальных способов решения поставленных задач(УК-

2).  

Владеть технологией разработки и реализации проекта, оптимальными способами решения 

поставленных задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2).  

Знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, а также практической психологии, законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства; конвенцию о правах ребенка (ОПК-1). 

Уметь: применять нормативно-правовые акты в сфере образования, в сфере практической 

психологии; применять нормы профессиональной этики (ОПК-1). 

Владеть: действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; 

действиями (навыками) по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования - в части анализа 

содержания современных подходов к организации системы общего образования , а также в 

сфере практической психологии (ОПК-1). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Правовые основы педагогической деятельности» относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 ОПОП,. Компетенции, формируемые дисциплиной 

«Правовые основы педагогической деятельности», также формируются и на других этапах в 

соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

1 Система образования в современном обществе 

2 Законодательство в области образования в РФ. 

3 Права ребенка и формы их правовой защиты в законодательстве РФ. 

4 Нормативно-правовые основы деятельности образовательных учреждений. 

5 Управление системой образования 

6 Контроль образовательной и научной деятельности образовательных учреждений 

7 Правоотношения в системе образования 

8 Нормативно-правовое обеспечение дополнительного образования 

4. Основная литература 

1.Приказчикова, О.В. Государственно-правовое обеспечение образования в Российской 

Федерации / О.В. Приказчикова, И.А. Терентьева, И.С. Черепова. – Оренбург: ОГУ, 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485484  

2. Шкатулла, В.И. Образовательное право России / В.И. Шкатулла. – 2-е изд., испр. – 

Москва: Юстицинформ, 2016. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435


 
 

 



 
 

Психология детей раннего и дошкольного возраста 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-2 средствами 

дисциплины «Психология детей раннего и дошкольного возраста». В результате освоения 

образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения: 

ПК 2.1. Знать: основы психодиагностики, классификацию психодиагностических методов, их 

возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования; методы сбора, обработки 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики; методы 

математической обработки результатов психологической диагностики; способы 

интерпретации и представления результатов психодиагностического обследования; 

психологические основы современной практики оценки личностных и метапредметных 

образовательных результатов обучающихся. 

ПК 2.2. Уметь:  

- планировать и проводить диагностическое обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку результатов;  

- проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или адаптации детей и 

обучающихся к новым образовательным условиям; - выявлять особенности и возможные 

причины дезадаптации с целью определения направлений оказания  психологической 

помощи; 

 - осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и уровня группового 

развития формальных и неформальных коллективов обучающихся, диагностику социально-

психологического климата в коллективе; 

- диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности 

развития детей и обучающихся; осуществлять профессиональные записи (планы работы, 

протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты). 

ПК 2.3. Владеть: способами изучения интересов, склонностей, способностей детей и 

обучающихся, предпосылок одаренности; правилами подбора диагностического 

инструментария, адекватного целям работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Психология детей раннего и дошкольного возраста» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП. 

Компетенция, формируемые дисциплиной, также формируются и на других этапах, в 

соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

1 Теоретические основы организации психологического сопровождения  детей раннего и 

дошкольного возраста 

2 Стратегии и методы сопровождения процесса воспитания и социализации 

дошкольников 

3 Психологическое сопровождение детей пренатального возраста 

4 Психологическое сопровождение развития детей младенческого возраста 

5 Психологическое сопровождение развития детей раннего возраста 

6 Психологическое сопровождение воспитания и социализации детей дошкольного 

возраста 

7 Особенности организации образовательного процесса в ДОО 

8 Правовые основы сопровождения процесса обучения, воспитания и социализации в 

ДОО 

9 Организационная деятельность по обеспечению образования, воспитания и 

социализации детей в ДОО 

 



 
 

4. Основная литература 

1. Костяк, Т.В. Психогенетика и психофизиология развития дошкольника : учебное 

пособие / Т.В. Костяк, Г.Р. Хузеева . - Москва : МПГУ, 2016.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868 

2.Абрамова, Г.С. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие/ 

Г.С. Абрамова. - изд. испр. и перераб. - Москва: Прометей, 2018.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177 

3. Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии.- М.: Издательство Юрайт, 2018.    

https://www.biblio-online.ru/book/voprosy-detskoy-psihologii-420657  

4. Острогорский, А. Н. Образование и воспитание. Избранные труды / А. Н. 

Острогорский.  -2-е изд., стер. -  М.: Издательство Юрайт, 2018.  

https://www.biblio-online.ru/book/obrazovanie-i-vospitanie-izbrannye-trudy-414616  

5. Особые детки. Разработка адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования / авт.-сост. Е.В. Михеева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496900 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177
https://www.biblio-online.ru/book/voprosy-detskoy-psihologii-420657
https://www.biblio-online.ru/book/obrazovanie-i-vospitanie-izbrannye-trudy-414616
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496900


 
 

Основы нейрофизиологии, высшей нервной деятельности и высших психических 

функций 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-6 средствами 

дисциплины «Основы нейрофизиологии, высшей нервной деятельности и высших 

психических функций» . В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения: 

Знать: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психолого- педагогические основы учебной деятельности в 

части учета индивидуализации обучения  

Уметь: использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно- воспитательной работы; применять психолого- педагогические 

технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) психолого- педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося.  

Владеть: действиями (навыками) учета особенностей гендерного развития обучающихся в 

проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) 

использования психолого-педагогический технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями; действиями 

(навыками) раз- работки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

действиями (навыками) понимания документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); действиями (навыками) разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально- 

ориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Основы нейрофизиологии, высшей нервной деятельности и высших 

психических функций» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений ОПОП. Компетенция, формируемые дисциплиной, также 

формируются и на других этапах, в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и методы нейрофизиологии. ВПФ и функции центральной нервной 

системы.  Основные понятия и принципы деятельности центральной нервной системы 

Тема 2. Процессы  высшей нервной деятельности 

Тема 3 Рефлекс, классификация рефлексов. Рефлекторные основы поведения 

Тема 4. Научение как основа изменения врожденных форм поведения и формирования 

индивидуального поведения 

Тема 5. Особенности высшей нервной деятельности человека 

Тема 6. Физиологические основы ВПФ 

4. Основная литература 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/   

2. ЭБС eLIBRARY https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Журнал Логопед http://logoped-sfera.ru 

4. Логопедический портал http://logoportal.ru 

5. WWW.IKPRAO.RU – Интернет-портал Института коррекционной педагогики РАО 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://logoped-sfera.ru/
http://logoportal.ru/


 
 

Дошкольная педагогика 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-6, ПК-7  

средствами Дошкольной педагогики» и формирование  системных знаний бакалавра о 

дошкольной педагогике как отрасли общей педагогики, ее проблемах и перспективах 

развития. В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

ПК 6.1. Знать: специфику дошкольного образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного  возраста; основные психологические подходы к развитию 

детей: культурно-исторический,  деятельностный и личностный; основы дошкольной 

педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте; особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте; основы теории физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста; современные тенденции развития дошкольного образования 

ПК 6.2. Уметь: взаимодействовать со смежными специалистами в создании безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка 

в период пребывания в образовательной организации; совместно планировать и реализовывать 

образовательную работу в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; уметь организовывать и владеть всеми видами развивающих 

деятельностей дошкольника (общения, игровой, продуктивной, исследовательской); 

формировать психологическую готовность детей к школьному обучению. 

ПК 6.3. Владеть: способами и приемами создания позитивного психологического климата в 

группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и взрослыми приемами и 

техниками познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Дошкольная педагогика»  относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной «Дошкольная педагогика», также 

формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом 

3. Содержание дисциплины 

1 Дошкольная педагогика как наука 

2 Воспитание и развитие детей раннего и дошкольного возраста  

3 Игра детей дошкольного возраста 

4 Теория обучения 

5 Целостный педагогический процесс дошкольного учреждения: теоретические основы, 

сущность, структура, его компоненты и их взаимосвязь 

6 Индивидуальный  образовательный маршрут ребенка дошкольного возраста 

4. Основная литература 

1. Ежкова, Н.С. Дошкольная педагогика : Учебное пособие / Н.С. Ежкова .— Тула : 

Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2012 .— 143 с. — ISBN 978-5-87954-704-7 //ЭБС 

«РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/186883/info 

2. Ежкова, Н.С. Дошкольная педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических 

колледжей и вузов. / Н.С. Ежкова .— 2010 .— 86 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/48117/info 

http://lib.rucont.ru/efd/186883/info
http://lib.rucont.ru/efd/48117/info


 
 

Теория и методика художественно-эстетического развития детей 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-1, ПК-4, ПК-6 

средствами дисциплины «Теория и методика художественно-эстетического развития детей». 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

ПК 1.1. Знать: технологии проектирования  образовательных программ и систем; 

нормативно-правовые основы профессиональной деятельности; условия, способы и средства 

личностного и профессионального  саморазвития. 

ПК 1.2. Уметь: проектировать с помощью наставника образовательные программы для 

разных категорий детей; проектировать программу личностного и профессионального 

развития. 

ПК 4.1. Знать: основы возрастной и педагогической психологии, методы, используемые в 

педагогике и психологии; методы организационно-методического сопровождения основных 

общеобразовательных программ стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

коррекционно-развивающие задачи в сотрудничестве с другими специалистами; основы 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов детей и обучающихся. 

ПК 4.2. Уметь: разрабатывать и реализовывать совместно со специалистами индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

ПК 4.3.  Владеть: технологиями развития детей согласно  индивидуальных образовательных 

маршрутов  Осуществляет социальное сопровождение образовательного процесса в 

образовательных организациях разного типа; оказание психолого- педагогической помощи 

субъектам образовательного процесса. 

ПК 6.1. Знать: специфику дошкольного образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологические подходы к развитию 

детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной 

педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста; современные тенденции развития дошкольного образования . 

ПК 6.2. Уметь: взаимодействовать со смежными специалистами в создании безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка 

в период пребывания в образовательной организации; совместно планировать и реализовывать 

образовательную работу в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; уметь организовывать и владеть всеми видами развивающих 

деятельностей дошкольника (общения, игровой, продуктивной, исследовательской); 

формировать психологическую готовность детей к школьному обучению.  

ПК 6.3. Владеть: способами и приемами создания позитивного психологического климата в 

группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и взрослыми приемами и 

техниками познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Теория и методика художественно-эстетического развития детей» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Компетенция, формируемая дисциплиной «Теория и методика художественно-

эстетического развития детей»», также формируются и на других этапах в соответствии с 

учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы художественного развития детей 



 
 

Раздел 2. Формирование художественного восприятия у детей дошкольного возраста. 

Раздел 3. Развитие детской художественной деятельности 

4. Основная литература 

1. Котлякова, Т. А. Художественно-эстетическое развитие дошкольников посредством 

дидактических игр : учебно-методическое пособие / Т. А. Котлякова/ 2017. - 88 c. - ISBN 978-

5-7432-0730-5. - Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59197.html . 

2. Волков, Б. С. Дошкольная психология. Психическое развитие от рождения до школы : 

учебное пособие для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. - Москва : Академический Проект, 

2017. - 287 c. - ISBN 978-5-8291-2541-7. - Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/36314.html 

3. Болотина, Л. Р. Дошкольная педагогика :учебное пособие для вузов / Л. Р. Болотина, С. П. 

Баранов, Т. С. Комарова. - Москва : Академический Проект, 2016. - 240 c. ISBN 5-8291-0522-

5. - Электронно-библиотечная система IPR  BOOKS : [сайт]. - 

URL:http://www.iprbookshop.ru/36313.html 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/59197.html


 
 

Норма и патология развития детей дошкольного возраста 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-3 дисциплины  

«Норма и патология развития детей дошкольного возраста». 

 В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

ПК 3.1. Знать: основные теории, направления и практики коррекционно-развивающей 

работы; современные техники и приемы коррекционно-развивающей работы и 

психологической помощи; закономерности развития различных категорий обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с 

другими специалистами; методы, приемы проведения групповой коррекционно-развивающей 

работы; способы и методы оценки эффективности и совершенствования коррекционно 

развивающей работы. 

ПК 3.2. Уметь: составлять и проводить коррекционно-развивающие занятий для детей и 

обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, 

преодоление проблем в общении и поведении; совместно с педагогами, учителями-

дефектологами, учителями-логопедами, социальными педагогами -  осуществить психолого-

педагогическую коррекцию выявленных в психическом развитии детей и обучающихся 

недостатков, нарушений социализации и адаптации; 

- участвовать в создании образовательной среды для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе одаренных обучающихся;  

- проектировать в сотрудничестве с педагогами индивидуальные образовательные маршруты 

для обучающихся;  

- осуществлять профессиональные записи (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

ПК 3.3. Владеть: стандартными методы и приемами наблюдения за нормальным и 

отклоняющимся психическим и физиологическим развитием детей и обучающихся; приемами 

разработки и проведения коррекционно-развивающих занятий с обучающимися и 

воспитанниками. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Норма и патология развития детей дошкольного возраста» относится к 

дисциплинам части, формируемая участниками образовательных отношений ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной, также формируются и на других этапах в 

соответствии с учебным планом 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Методологические проблемы психологии детей с проблемами в развитии. 

Раздел 2. Оценка эффективности терапевтического воздействия в психологии детей с 

проблемами в развитии. 

Раздел 3. Измерения и оценки в психологии детей с проблемами в развитии. 

4. Основная литература 

1.  П.И.,Парняков А.В. Введение в клиническую психологию. М.1 

2.  Игумнов С.А. Клиническая психотерапия детей и подростков. Учебное пособие. Мн.: 

Белорусская наука, 2016.  

3. Исаев Д. Я. Психосоматические расстройства у детей. СПб.: Питер, 2017.  

4. Куртанова Ю.Е. Внутренняя картина болезни детей с различными соматическими 

заболеваниями// Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2003. Т.З, №2. С.16—

21. 



 
 

Теория и методика физического воспитания 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-4, ПК-6  

средствами «Теория и методика физического воспитания» .  

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

ПК 4.1. Знать: основы возрастной и педагогической психологии, методы, используемые в 

педагогике и психологии; методы организационно-методического сопровождения основных 

общеобразовательных программ стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

коррекционно-развивающие задачи в сотрудничестве с другими специалистами; основы 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов детей и обучающихся. 

ПК 4.2. Уметь: разрабатывать и реализовывать совместно со специалистами индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

ПК 4.3.  Владеть: технологиями развития детей согласно  индивидуальных образовательных 

маршрутов  Осуществляет социальное сопровождение образовательного процесса в 

образовательных организациях разного типа; оказание психолого-педагогической помощи 

субъектам образовательного процесса. 

ПК 6.1. Знать: специфику дошкольного образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологические подходы к развитию 

детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной 

педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста; современные тенденции развития дошкольного образования. 

ПК 6.2. Уметь: взаимодействовать со смежными специалистами в создании  безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка 

в период пребывания в образовательной организации; совместно планировать и реализовывать 

образовательную работу в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; уметь организовывать и владеть всеми видами развивающих 

деятельностей дошкольника (общения, игровой, продуктивной, исследовательской); 

формировать психологическую готовность детей к школьному обучению. 

ПК 6.3. Владеть: способами и приемами создания позитивного психологического климата в 

группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и взрослыми приемами и 

техниками познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой организации.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Теория и методика физического воспитания» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП. 

 Компетенция, формируемые дисциплиной  также формируются и на других этапах, в 

соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Методологические, естественно-научные, психолого-педагогические основы 

физического воспитания. 

Раздел 2. Формирование здорового образа жизни средствами физической культуры. 

Раздел 3. Организация и методика проведения различных видов двигательной деятельности 

ребенка. 
4. Основная литература 



 
 

. Минникаева, Н. В. Теория и методика физической культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. В. Минникаева, С. В. Шабашева ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2016. - 144 с. -  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481577  

2. Никитушкин, В. Г. Оздоровительные технологии в системе физического воспитания 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 246 с. - https://biblioonline. 

ru/book/ozdorovitelnyetehnologii- v-sisteme-fizicheskogovospitaniya- 423973  

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo


 
 

Проектирование развивающих программ для детей 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-1, ПК-7 

средствами дисциплины «Проектирование развивающих программ для детей».  

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

ПК 1.1. Знать: технологии проектирования  образовательных программ и систем; нормативно-

правовые основы профессиональной деятельности; условия, способы и средства личностного 

и профессионального  саморазвития. 

ПК 1.2. Уметь: проектировать с помощью наставника образовательные программы для разных 

категорий детей; проектировать программу личностного и профессионального развития. 

ИОПК 7.1 Осуществлять эффективное взаимодействие  с участниками образовательных 

отношений. 

ИОПК 7.2 Взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Проектирование развивающих программ для детей» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП. 

Компетенция, формируемые дисциплиной,  также формируются и на других этапах, в 

соответствии с учебным планом. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Проектирование развивающих программ для детей» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП. 

Компетенция, формируемые дисциплиной,  также формируются и на других этапах, в 

соответствии с учебным планом. 

4. Основная литература 

1. Управление образовательными системами: учебно-методический комплекс 

дисциплины./Цибульникова В. Е.- Издательство: МПГУ, 2016. 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469586&sr=1 

2. Усманов, В.В. Профессиональная педагогика: учебное пособие / В.В. Усманов, 

Ю.В. Слесарев, И.В. Марусева. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2017URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474292 

3. Основы менеджмента в образовании: учебно-методический комплекс 

дисциплины./Цибульникова В. Е. -Издательство: МПГУ, 2016. 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469572&sr=1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469586&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469586&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469586&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474292
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469572&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469572&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469572&sr=1


 
 

Детская литература и литературное образование 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-1, ПК-6 

средствами дисциплины «Детская литература  и литературное образование дошкольников».  

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

ПК 1.1. Знать: технологии проектирования  образовательных программ и систем; нормативно-

правовые основы профессиональной деятельности; условия, способы и средства личностного 

и профессионального  саморазвития. 

ПК 1.2. Уметь: проектировать с помощью наставника образовательные программы для разных 

категорий детей; проектировать программу личностного и профессионального развития. 

ПК 6.1. Знать: специфику дошкольного образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологические подходы к развитию 

детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной 

педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста; современные тенденции развития дошкольного образования. 

ПК 6.2. Уметь: взаимодействовать со смежными специалистами в создании безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка 

в период пребывания в образовательной организации; совместно планировать и реализовывать 

образовательную работу в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; уметь организовывать и владеть всеми видами развивающих 

деятельностей дошкольника (общения, игровой, продуктивной, исследовательской); 

формировать психологическую готовность детей к школьному обучению.  

ПК 6.3. Владеть: способами и приемами создания позитивного психологического климата в 

группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и взрослыми приемами и 

техниками познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой организации.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Детская литература  и литературное образование дошкольников» с 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП. 

 Компетенция, формируемые дисциплиной, также формируются и на других этапах, в 

соответствии с учебным планом. 

2. Содержание дисциплины 

1. Литература как вид искусства. Основные роды и виды литературы. 

 

Тема 2. Содержание и форма художественного произведения. Основные средства   и приемы 

художественной выразительности 

Тема 3. Специфика детской литературы. Фольклор в детском чтении 

 Тема 4. Система жанров детской литературы. 

Тема 5. Тенденции развития современной детской литературы 

3. Основная литература 



 
 

1. Арзамасцева, И. Н. Детская литература : учебник / И. Н. Арзамасцева, С. А. Николаева. 

– М. : Академия, 2018. – 576 с. (разных лет издания) (74) 

2. Зарубежные детские писатели в России / Е. Р. Боровская [и др.] ; под общ.ред. И. Г. 

Минераловой. – М. : Флинта ; Наука, 2017. – 514 c. // Национальная электронная библиотека 

(НЭБ). – Режим доступа: https://нэб.рф/catalog 

3. Литературоведение: Литературное творчество. Литературное произведение / Л.А.  

Богданова. – Глазов: ГГПИ, 2016 .– 60 с. (Национальный цифровой ресурс 

Руконтhttp://lib.rucont.ru/efd/291936/info) 

4. Ханинова, Р.М. Теория литературы / А.А. Фокин, Р.М. Ханинова. – Элиста: Калмыцкий 

государственный университет, 2018. – 88 с. (Национальный цифровой ресурс 

Руконтhttp://lib.rucont.ru/efd/295917/info) 
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Теория методика математического развития 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-1, ПК-4, ПК-6 

средствами теории и методики математического развития и в формировании у обучающихся   

теоретических основ и современных подходов процесса математического развития детей 

раннего и дошкольного возраста, а именно: особенностей, закономерностей и логики 

овладения детьми от 0 до 7 лет понимания математической организации мира; сущностью ряда 

математических и логических понятий, понимание которых доступно дошкольникам 

(множество, число, форма, величина, алгоритм, время, пространство и др.); концепциями 

математического развития детей, подходами к определению содержания и условий 

становления математических способностей.  

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

ПК 1.1. Знать: технологии проектирования  образовательных программ и систем; нормативно-

правовые основы профессиональной деятельности; условия, способы и средства личностного 

и профессионального  саморазвития. 

ПК 1.2. Уметь: проектировать с помощью наставника образовательные программы для разных 

категорий детей; проектировать программу личностного и профессионального развития 

ПК 4.1. Знать: основы возрастной и педагогической психологии, методы, используемые в 

педагогике и психологии; методы организационно-методического сопровождения основных 

общеобразовательных программ стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

коррекционно-развивающие задачи в сотрудничестве с другими специалистами; основы 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов детей и обучающихся. 

ПК 4.2. Уметь: разрабатывать и реализовывать совместно со специалистами индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

ПК 4.3.  Владеть: технологиями развития детей согласно  индивидуальных образовательных 

маршрутов  Осуществляет социальное сопровождение образовательного процесса в 

образовательных организациях разного типа; оказание психолого-педагогической помощи 

субъектам образовательного процесса.  

ПК 6.1. Знать: специфику дошкольного образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологические подходы к развитию 

детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной 

педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте; особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте; основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего 

и дошкольного возраста; современные тенденции развития дошкольного образования 

ПК 6.2. Уметь: взаимодействовать со смежными специалистами в создании безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка 

в период пребывания в образовательной организации; совместно планировать и реализовывать 

образовательную работу в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; уметь 

организовывать и владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (общения, 

игровой, продуктивной, исследовательской); формировать психологическую готовность детей 

к школьному обучению 

ПК 6.3. Владеть: способами и приемами создания позитивного психологического климата в 

группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и взрослыми приемами и 

техниками познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой организации 



 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и методика математического развития»  относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП. Компетенции, 

формируемые дисциплиной, также формируются и на других этапах в соответствии с учебным 

планом 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические и дидактические основы математического развития дошкольников 

Тема 2. Особенности и методика развития количественных представлений у дошкольников 

Тема 3. Особенности и методика развития представлений о величинах и их измерении у 

дошкольников 

Тема 4. Особенности и методика развития представлений о форме предметов и 

геометрических фигурах у дошкольников 

Тема 5. Особенности и методика развития пространственных представлений у 

дошкольников 

Тема 6. Особенности и методика развития представлений о времени у дошкольников 

Тема 7. Педагогические условия, диагностика и коррекция математического развития 

дошкольников 

4. Основная литература 

1. Белошистая А.В. Развитие математического мышления ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста в процессе обучения. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 234 

с.:http://znanium.com 

2. Минибаева, Э.Р. Профессиональная подготовка студентов к математическому 

развитию детей дошкольного возраста. - М.: ФЛИНТА, 2018. - 179 с.: 

http://www.studentlibrary.ru. 

3. Стожарова, М.Ю. Развитие интеллектуальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста в математической деятельности: монография / М.Ю. Стожарова, 

С.Г. Михалёв. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 128 с. : http://www.studentlibrary.ru. 

 

 

 



 
 

Теория и методика развития речи детей 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-6  

средствами Теории и методики развития речи детей.  

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

ОПК-2. Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества; основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; пути достижения образовательных 

результатов в области ИКТ . 

ОПК-2 Уметь: классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде  

ОПК-2 Владеть: методикой разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; Владеть навыками, связанными с 

информационно- коммуникационными технологиями; действиями и компетентностями: 

общепользовательская ИКТ- компетентность; общепедагогическая ИКТ- компетентность; 

предметно- педагогическая ИКТ- компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности) . 

ОПК-3 Знать: основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся 

с особыми образовательными потребностями; типологию технологий индивидуализации 

обучения . 

ОПК-3 Уметь: взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико- 

педагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся. 

ОПК-3  Владеть: методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.); 

действиями (навыками) оказания адресной помощи  обучающимся. 

ПК-6 Знать: специфику дошкольного образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста;  основные психологические подходы к развитию 

детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной 

педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте;  

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте;  

основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста; современные тенденции развития дошкольного образования 

ПК-6 Уметь: взаимодействовать со смежными специалистами в создании безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка 

в период пребывания в образовательной организации;  совместно планировать и 

реализовывать образовательную работу в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

основными образовательными программами; уметь организовывать и владеть всеми видами 

развивающих деятельностей дошкольника (общения, игровой, продуктивной, 

исследовательской); формировать психологическую готовность детей к школьному обучению 

ПК-6 Владеть:  способами и приемами создания позитивного психологического климата в 

группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и взрослыми приемами и 

техниками познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой организации  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 



 
 

Компетенции, формируемые дисциплиной «Теория и методика развития речи детей»», 

также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом 

3. Содержание дисциплины 

1 Теоретические основы речевого развития детей 

2 Анализ методических подходов к развитию речи и обучению                                                                                                                                   

родному языку в истории зарубежной и отечественной педагогики. 

3 Система работы по развитию речи в ДОУ. 

4 Методика развития словаря  детей. 

5 Методика формирования грамматического строя речи дошкольников.  

6 Методика воспитания звуковой культуры дошкольников. 

7 Методика  развития  связной  речи. 

8 Подготовка  детей  к  обучению  грамоте 

9 Диагностика  речевого  развития  детей. 

4. Основная литература 

1.Алгоритмы  построения  уроков  по  развитию  речи. Методические  рекомендации. 

Ставрополь, 2018. – 104 С. 

2. Стерликова В.В. Теория и методика развития речи детей (структурно-логические 

схемы) : учебно-методическое пособие / В.В. Стерликова. — 3-е изд., стер. — Москва: 

ФЛИНТА, 2019. — 203 с. — ISBN 978-5-9765-1967-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122684 
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Теория и методика экологического образования 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-1, ПК-4, ПК-6 

средствами теории и методики экологического образования детей.  

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

 ПК 1.1. Знать: технологии проектирования  образовательных программ и систем; 

нормативно-правовые основы профессиональной деятельности; условия, способы и средства 

личностного и профессионального  саморазвития. 

ПК 1.2. Уметь: проектировать с помощью наставника образовательные программы для 

разных категорий детей; проектировать программу личностного и профессионального 

развития. 

ПК 4.1. Знать: основы возрастной и педагогической психологии, методы, используемые в 

педагогике и психологии; методы организационно-методического сопровождения основных 

общеобразовательных программ стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

коррекционно-развивающие задачи в сотрудничестве с другими специалистами; основы 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов детей и обучающихся. 

ПК 4.2. Уметь: разрабатывать и реализовывать совместно со специалистами индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

ПК 4.3.  Владеть: технологиями развития детей согласно  индивидуальных образовательных 

маршрутов  Осуществляет социальное сопровождение образовательного процесса в 

образовательных организациях разного типа; оказание психолого- педагогической помощи 

субъектам образовательного процесса. 

ПК 6.1. Знать: специфику дошкольного образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологические подходы к развитию 

детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной 

педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста; современные тенденции развития дошкольного образования. 

ПК 6.2. Уметь: взаимодействовать со  смежными специалистами в создании безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение  безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка 

в период пребывания в образовательной организации; совместно планировать  и 

реализовывать образовательную работу в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

основными образовательными программами; уметь организовывать и владеть всеми видами 

развивающих деятельностей дошкольника (общения, игровой, продуктивной, 

исследовательской); формировать психологическую готовность детей к школьному обучению 

ПК 6.3. Владеть: способами и приемами создания позитивного психологического климата в 

группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и взрослыми приемами и 

техниками познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и методика экологического образования детей» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной, также формируются и на других этапах в 

соответствии с учебным планом 

3. Содержание дисциплины 

1 Природа как самоценность. Цели и задачи экологического образования дошкольников  

2 Педагогический аспект экологии. 



 
 

3 Формирование у дошкольников представлений о закономерных явлениях природы. 

4 Содержание экологического воспитания дошкольников. 

5 Развитие экологической культуры в современных программах экологического 

образования. 

6 Педагогические технологии в экологическом образовании. 

4. Основная литература 

1. Николаева С.Н. Система экологического воспитания дошкольников: учебное пособие.- 

2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2016.- 256с. – (Высшее обр.: Бакалавриат) (разных лет издания). 

2. Козина, Е. Ф.  Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном возрасте 

: учебник для вузов / Е. Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 454 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05347-0. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454003  

 



 
 

Общая физическая подготовка 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции УК-7 средствами 

дисциплины «Общая физическая подготовка».  

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения:  

Знать: виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа и стиля жизни 

Уметь: применять на практике разнообразные средства деятельности физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; использовать творчески 

средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к дисциплинам элективной 

части ОПОП. Компетенция, формируемая дисциплиной, также формируются и на других 

этапах в соответствии с учебным планом.   

3. Содержание дисциплины 

1. Физическая культура и спорт  в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

2 Социально-биологические основы физической культуры 

3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

4 Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

5 Учебно-тренировочные занятия по легкой атлетике 

6 Учебно-тренировочные занятия по гимнастике 

7 Учебно-тренировочные занятия по спортивным играм 

4. Основная литература 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры: учебное 

пособие. Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В. М.: Спорт, 2016 (ЭБС: 

Университетская библиотека онлайн, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461372&sr=1) 

2. Витун Е. В., Витун В. Г. Современные системы физических упражнений, рекомендованные 

для студентов: учебное пособие. Издательство: ОГУ, 2017 (ЭБС: Университетская библиотека 

онлайн, https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481819&sr=1 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461372&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481819&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481819&sr=1


 
 

Адаптивная физическая культура 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции УК-7 средствами 

дисциплины «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) Адаптивная физическая 

культура».  

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать научно-практические основы физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 

необходимого для полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Уметь применять разнообразные средства физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, физического самосовершенствования,  

формирования здорового образа жизни с целью обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

Владеть способами поддерживания должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) Адаптивная 

физическая культура» относится к дисциплинам элективной части ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. Компетенция, формируемая дисциплиной 

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) Адаптивная физическая культура», 

также формируются и на других этапах в соответствии с ОПОП. 

3. Содержание дисциплины 

1 Практико-методические занятия 

2 Общая физическая подготовка (адаптивные формы и виды)  

3 Легкая атлетика (адаптивные виды и формы) 

4 Спортивные игры. (адаптивные формы): баскетбол, волейбол, футбол, настольный 

теннис  

5 Профилактическая гимнастика, оздоровительная гимнастика, ЛФК  

6 Аэробика (адаптированная, в соответствии с нозологией, имеющимися 

функциональными и физическими ограничениями) 

4. Основная литература 

1. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре: учебное пособие / 

З.С. Варфоломеева, В.Ф. Воробьев, Н.И. Сапожников, С.Е. Шивринская; под общ. ред. С.И. 

Изаак. - 4-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482654 

2. Евсеев С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. -

Издательство: Спорт, 2016.  

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454238&sr=1  

3.Вайнер, Э.Н. Краткий энциклопедический словарь: адаптивная физическая культура: 

учебное пособие / Э.Н. Вайнер, С.А. Кастюнин. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательство 

«Флинта»,2018. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79336  

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482654
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454238&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454238&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79336


 
 

Лечебная физическая культура 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции УК-7 средствами 

дисциплины «Лечебная физическая подготовка».  

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения:  

Знать: виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа и стиля жизни 

Уметь: применять на практике разнообразные средства деятельности физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; использовать творчески 

средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Лечебная физическая подготовка»  относится к дисциплинам элективной 

части ОПОП. Компетенция, формируемая дисциплиной, также формируются и на других 

этапах в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение 

Тема 1. Лечебная физическая культура и спорт в профессиональной подготовке студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы лечебной  физической культуры 

Тема 3. Методика комплексной оценки физического здоровья детей с ОВЗ 

Тема 4. Методика самоконтроля работоспособности, усталости и утомления при занятиях 

физической культурой и спортом. Функциональные пробы для детей с ОВЗ 

Тема 5. Индивидуальный выбор видов спорта или систем упражнений в рамках лечебной 

физической культуры  

Тема 6. Лечебная физическая культура и спорт в профессиональной подготовке  

4. Основная литература 

Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры: учебное пособие. 

Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В. М.: Спорт, 2016 (ЭБС: Университетская 

библиотека онлайн, http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461372&sr=1) 

2. Витун Е. В., Витун В. Г. Современные системы физических упражнений, рекомендованные 

для студентов: учебное пособие. Издательство: ОГУ, 2017 (ЭБС: Университетская библиотека 

онлайн, https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481819&sr=1 

 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461372&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481819&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481819&sr=1


 
 

Лечебная физическая культура 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции УК-7 средствами 

дисциплины «Лечебная физическая подготовка» .  

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать: виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа и стиля жизни 

Уметь: применять на практике разнообразные средства деятельности физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; использовать творчески 

средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Лечебная физическая подготовка»  относится к дисциплинам элективной 

части ОПОП. Компетенция, формируемая дисциплиной, также формируются и на других 

этапах в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Лечебная физическая культура и спорт в профессиональной подготовке студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы лечебной  физической культуры 

Тема 3. Методика комплексной оценки физического здоровья детей с ОВЗ 

Тема 4. Методика самоконтроля работоспособности, усталости и утомления при занятиях 

физической культурой и спортом. Функциональные пробы для детей с ОВЗ 

Тема 5. Индивидуальный выбор видов спорта или систем упражнений в рамках лечебной 

физической культуры  

 Тема 6. Лечебная физическая культура и спорт в профессиональной подготовке  

4. Основная литература 

Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры: учебное пособие. 

Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В. М.: Спорт, 2016 (ЭБС: Университетская 

библиотека онлайн, http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461372&sr=1) 

2. Витун Е. В., Витун В. Г. Современные системы физических упражнений, рекомендованные 

для студентов: учебное пособие. Издательство: ОГУ, 2017 (ЭБС: Университетская библиотека 

онлайн, https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481819&sr=1 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461372&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481819&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481819&sr=1


 
 

Организация предметно-развивающей среды 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-1 средствами 

дисциплины «Организация развивающей предметно-пространственной среды».  

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

ПК 1.1. Знать: технологии проектирования  образовательных программ и систем; 

нормативно-правовые основы профессиональной деятельности; условия, способы и средства 

личностного и профессионального  саморазвития. 

ПК 1.2. Уметь: проектировать с помощью наставника образовательные программы для 

разных категорий детей; проектировать программу личностного и профессионального 

развития 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация развивающей предметно-пространственной среды»  

относится к дисциплинам по выбору ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной, также 

формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Этика как наука и явление духовной культуры 

Тема 1. Структура воспитательного процесса и типы воспитания 

Тема 2. Дошкольник как объект и предмет воспитательного процесса 

Тема 3. Содержание и методика воспитания детей дошкольного возраста в ДОО 

Тема 4. Содержание и методика воспитания детей раннего возраста в ДОО 

Тема 5. Семья как институт первичной социализации ребенка 

Тема 6.  Семейное воспитание и его роль в психическом развитии ребенка учреждениями. 

Тема  7. Взаимосвязь общественного и семейного воспитания 

 

4. Основная литература 

Савенков А.Е. Педагогическая психология. Учебник и практикум. М:Юрайт. 2016 



 
 

Поликультурное образование 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-1 6средствами 

дисциплины «Поликультурное воспитание» и содействие духовно-нравственному 

воспитанию молодого поколения, формирование национального самосознания на основе 

общечеловеческих ценностей, совершенствование профессиональной психолого-

педагогической подготовки бакалавров для активного участия в последующем развитии 

межэтнического взаимодействии во всех сферах жизни российского общества.  

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

ПК 1.1. Знать: технологии проектирования  образовательных программ и систем; 

нормативно-правовые основы профессиональной деятельности; условия, способы и 

средства личностного и профессионального  саморазвития. 

ПК 1.2. Уметь: проектировать с помощью наставника образовательные программы 

для разных категорий детей; проектировать программу личностного и 

профессионального развития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Поликультурное воспитание» относится к дисциплинам по выбору 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Компетенция, формируемая дисциплиной «Поликультурное воспитание»», также 

формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Тема 1. Поликультурное воспитание  как педагогическое направление. 

 Тема 2.Основные подходы поликультурного образования 

Тема 3. Современное поликультурное социальное и образовательное пространство. 

Тема 4. Межкультурная коммуникация и взаимовлияние культур 

Тема 5. Моделирование поликультурного образовательного пространства 

Тема 6. Полилингвальное образование в современном мире. 

Тема 7. Психолого-педагогические основы межэтнических отношений. 

4. Основная литература 

1.  Бабунова, Е. С. Поликультурное образование : учебно-методическое пособие / Е. С. 

Бабунова. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 103 с. — ISBN 978-5-9765-2269-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/72621 (дата обращения: 30.01.2021).  

2. Гурьянова, О. А. Поликультурное образование : учебно-методическое пособие / О. 

А. Гурьянова. — Тольятти : ТГУ, 2017. — 52 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139993 (дата обращения: 

30.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Павлова, С. А. ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ / С. А. Павлова. – Улан-Удэ : БГУ, 

2016. – 177 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/513336 

  

http://rucont.ru/efd/513336


 
 

Практикум по изобразительной деятельности 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-4, ПК-6 

средствами дисциплины  «Практикум по изобразительной деятельности» и вооружить 

студентов знаниями о сущности, специфике и основах образного языка изобразительного 

искусства и практическими навыками в области изобразительной деятельности;  

способствовать овладению студентами первоначальными умениями и навыками 

создания рисунка, лепки, аппликации, конструкции из различных художественных 

материалов; дать базовые знания и сформировать практические умения в разнообразных видах 

изобразительной деятельности, по созданию произведений изобразительного искусства, 

развить художественные способности у студентов; подготовить к творческой самореализации 

в профессиональной деятельности. 

 В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

ПК 4.1. Знать: основы возрастной и педагогической психологии, методы, используемые в 

педагогике и психологии; методы организационно-методического сопровождения 

основных 

общеобразовательных программ стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

коррекционно-развивающие задачи в сотрудничестве с другими специалистами; основы 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов детей и обучающихся. 

ПК 4.2. Уметь: разрабатывать и реализовывать совместно со специалистами индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

ПК 4.3.  Владеть: технологиями развития детей согласно  индивидуальных образовательных 

маршрутов  Осуществляет социальное сопровождение образовательного процесса в 

образовательных организациях разного типа; оказание психолого- педагогической помощи 

субъектам образовательного процесса. 

ПК 6.1. Знать: специфику дошкольного образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологические подходы к развитию 

детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной 

педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста; современные тенденции развития дошкольного образования  

ПК 6.2. Уметь: взаимодействовать со смежными специалистами в создании безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка 

в период пребывания в образовательной организации; совместно планировать и реализовывать 

образовательную работу в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; уметь организовывать и владеть всеми видами развивающих 

деятельностей дошкольника (общения, игровой, продуктивной, исследовательской); 

формировать психологическую готовность детей к школьному обучению 

ПК 6.3. Владеть: способами и приемами создания позитивного психологического климата в 

группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и взрослыми приемами и 

техниками познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Практикум по изобразительной деятельности» относится к дисциплинам 

по выбору ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной, также формируются и на других 

этапах в соответствии с учебным планом 



 
 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1 Введение в кадровый аудит 

Раздел 1. Развитие творческих способностей дошкольников в изобразительной деятельности. 

Раздел 2. Возрастные особенности проведения занятий дошкольников в изобразительной 

деятельности. 

4. Основная литература 

1. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 153 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/32052 — Загл. с экрана. 

2. Вершинина Н.А. Вклад ученых ХХ века в изучение проблем изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста: Гносеологическая модель развития. 

Монография. – СПб.: ООО Изд-во «ЛЕМА», 2018. – 153с. 

3. Ежкова, Н.С. Дошкольная педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических 

колледжей и вузов. / Н.С. Ежкова .— 2016 .— 86 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/48117/info 
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Практикум по организации театральной деятельности 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-4, ПК-6 средствами 

дисциплины  Практикум по организации театральной  деятельности» .  

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

ПК 4.1. Знать: основы возрастной и педагогической психологии, методы, используемые в 

педагогике и психологии; методы организационно-методического сопровождения основных 

общеобразовательных программ стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

коррекционно-развивающие задачи в сотрудничестве с другими специалистами; основы 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов детей и обучающихся. 

ПК 4.2. Уметь: разрабатывать и реализовывать совместно со специалистами индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

ПК 4.3.  Владеть: технологиями развития детей согласно  индивидуальных образовательных 

маршрутов  Осуществляет социальное сопровождение образовательного процесса в 

образовательных организациях разного типа; оказание психолого- педагогической помощи 

субъектам образовательного процесса. 

ПК 6.1. Знать: специфику дошкольного образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологические подходы к развитию 

детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной 

педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

основы теории физического, познавательного и личностного развития детей  раннего и 

дошкольного возраста; современные тенденции развития дошкольного образования. 

ПК 6.2. Уметь: взаимодействовать со смежными специалистами в создании безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка 

в период пребывания в образовательной организации; совместно планировать и реализовывать 

образовательную работу в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; уметь организовывать и владеть всеми видами развивающих 

деятельностей дошкольника (общения, игровой, продуктивной, исследовательской); 

формировать психологическую готовность детей к школьному обучению  

ПК 6.3. Владеть: способами и приемами создания позитивного психологического климата в 

группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и взрослыми приемами и 

техниками познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Практикум по организации театральной  деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной, также 

формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Характеристика основных видов театрального искусства в их историческом 

развитии. Психолого-педагогический аспект театрально-игровой деятельности 

дошкольников. 

Раздел 2 Психолого-педагогические основы приобщения детей дошкольного возраста к 

театральному искусству и театральной деятельности. 

Раздел 3.Задачи и формы организации художественно-творческого развития детей в 

театрализованной деятельности. Педагогическое руководство театрализованными играми 

дошкольников. 



 
 

4. Основная литература 

1. Артемова, Л.В. Театрализованные игры дошкольников : кн. для воспитателя дет. сада/ 

Л.В. Артемова.-М.: Просвещенеие, 2017.-127с 

2. Захарова, Т.  Театрализованная деятельность как средство эмоционального развития: 

из опыта работы / Т. Захарова, Р. Саттарова // Дошкольное воспитание. - 2016. - № 3. - 

С.31-33. 

3. Самошина, Т.  Театрализованная деятельность - универсальное средство воспитания   / 

Т. Самошина // Дошкольное воспитание. - 2015. - N 7. - С.126-127. 

4. Яшина В.И. Теория и методика развития речи детей, 4 – е издание / В.И.Яшина, 

М.М.Алексеева; под общ. Ред. В.И. Яшиной. – 4-е изд., перераб. И доп. - М.: изд. центр 

«Академия», 2018. – 448 с.- 30000 экз. – ISBN 978-5-7695-9603-2 

5. Энциклопедия воспитания и развития дошкольника / Под ред. Т.В. Башаевой, Н.Н. 

Васильевой, Н.В. Клюевой. -  Ярославль: Академия развития, 2017. – 479 с. – ISBN 5-

9285-0133-1 

6. Ушакова, О.С. Программа развития речи дошкольников [Текст] / О.С. Ушакова  – М.: 

Изд-во СОЮЗ,2016. – 56. – 3000 экз. – ISBN 978-5-9949-0748-1 

7. Львова  Л.С. Режиссерские компетенции организатора театрализованной деятельности 

в ДОУ / Л.С. Львова// Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. - 

2016. - N 3. - С.32-34 

8. Алферова Л.Д. Речевой тренинг: дикция и произношение: учебн.пособие. изд. 4-е. / 

Л.Д. Алферова. - СПб.:СПбГАТИ, 2017.-104 с. ISBN 978-5-88689-079-2 

9. Савкова З.В. Сценическая речь в терминах: словарь /  З.В. Савкова; М-во культуры РФ, 

С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств, каф. сцен.речи и риторики. СПб.: Изд-во 

СПбГУКИ, 2018.-64 с. ISBN978-5-94708-169-5 

  



 
 

Тренинг по оказанию психолого-педагогической помощи семье 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-5, ПК-6 

средствами дисциплины «Тренинг по оказанию психолого-педагогической помощи семье».  

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

ПК 5.1. Знать: принципы психологического просвещения в образовательной  организации; 

формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с учетом 

образовательных  потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся.  

ПК 5.2. Уметь: использовать различные приемы и методы психологического просвещения по 

сохранению и укреплению психологического здоровья, субъектов образовательного процесса 

реализовывать программы повышения психологической компетентности субъектов 

образовательного процесса, работающих с различными категориями обучающимися. 

ПК 5.3. Владеть: приемами и средствами информирования субъектов образовательного 

процесса о мерах по оказанию им различного вида психологической помощи по сохранению 

и укреплению психологического здоровья. 

ПК 6.1. Знать: специфику дошкольного образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологические подходы к развитию 

детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной 

педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста; современные тенденции развития дошкольного образования. 

ПК 6.2. Уметь: взаимодействовать со смежными специалистами в создании безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка 

в период пребывания в образовательной организации; совместно планировать и реализовывать 

образовательную работу в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами  и основными 

образовательными программами; уметь организовывать и владеть всеми видами развивающих 

деятельностей дошкольника (общения, игровой, продуктивной, исследовательской); 

формировать психологическую готовность детей к школьному обучению. 

ПК 6.3. Владеть: способами и приемами создания позитивного психологического климата в 

группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и взрослыми приемами и 

техниками познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Тренинг по оказанию психолого-педагогической помощи семье» 

относится к дисциплинам по выбору ОПОП. 

Компетенция, формируемые дисциплиной, также формируются и на других этапах, в 

соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

1 Общение как межличностное взаимодействие 

2 Социально-психологический тренинг как активная форма развития  коммуникативной 

Компетентности личности. 

3 Тренинг коммуникативных умений 

4 Тренинг эффективного взаимодействия с родителями 

4. Основная литература 



 
 

1.  Левкин, В.Е. Социально-психологический тренинг для психолога: учебное пособие 

/ В.Е. Левкин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202  

2.  Цветкова, Л.А. Групповая работа с детьми и подростками: учебно-методическое 

пособие / Л.А. Цветкова, Т.Г. Яничева. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2016.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457936 

3.  Фоминова, А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие / А.Н. Фоминова, 

Т.Л. Шабанова. - 3-е изд., перераб., доп. - Москва: Издательство «Флинта», 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468


 
 

Тренинг педагогического общения 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-5, ПК-6 

средствами тренинга педагогического общения.  

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

ПК-5. Знать: направления, приемы и методы психологического просвещения с учетом 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся. 

ПК-5 Уметь: реализовывать программы повышения психологической компетентности 

субъектов образовательного процесса, работающих с различными категориями 

обучающимися . 

ПК-5 Владеть: приемами и средствами информирования о факторах, препятствующих 

развитию личности детей, воспитанников и обучающихся о мерах по оказанию им различного 

вида психологической помощи. 

ПК 6.1. Знать: специфику дошкольного образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологические подходы к развитию 

детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной  

педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста; современные тенденции развития дошкольного образования. 

ПК 6.2. Уметь: взаимодействовать со смежными специалистами в создании безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка 

в период пребывания в образовательной организации; совместно планировать и реализовывать 

образовательную работу в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; уметь организовывать и владеть всеми видами развивающих 

деятельностей дошкольника (общения, игровой, продуктивной, исследовательской); 

формировать психологическую готовность детей к школьному обучению . 

ПК 6.3. Владеть: способами и приемами создания позитивного психологического климата в 

группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и взрослыми приемами и 

техниками познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Тренинг педагогического общения» относится к элективным 

дисциплинам ОПОП. 

Компетенция, формируемая дисциплиной «Тренинг педагогического общения», также 

формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

1. Общение как межличностное взаимодействие. 

2. Социально-психологический тренинг как активная форма развития 

коммуникативной Компетентности личности. 

3. Тренинг коммуникативных умений. 

4. Тренинг профессионально-педагогического общения. 

4. Основная литература 

1. Александрова, З.А. Профессиональная этика: учебное пособие / З.А. Александрова, 

С.Б. Кондратьева. - Москва: МПГУ, 2016. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398


 
 

2. Психология педагогического общения руководителя образовательной организации: 

курс лекций: учебное пособие / С.В. Пазухина, С.А. Филиппова, С.А. Черкасова, 

К.С. Шалагинова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017.  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456087 

3. Смольникова, Л.В. Психология в профессиональной деятельности: курс лекций / 

Л.В. Смольникова. - Томск: ТУСУР, 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480965 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480965


 
 

Технологии цифрового образования 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-6 средствами 

дисциплины «Технологии цифрового образования».  

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

ПК 6.1. Знать: специфику дошкольного образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологические подходы к развитию 

детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной 

педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста; современные тенденции развития дошкольного образования. 

ПК 6.2. Уметь: взаимодействовать со смежными специалистами в создании безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка 

в период пребывания в образовательной организации; совместно планировать и реализовывать 

образовательную работу в группе детей  раннего и/или дошкольного возраста  в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; уметь организовывать и владеть всеми видами развивающих 

деятельностей дошкольника (общения, игровой, продуктивной, исследовательской); 

формировать психологическую готовность детей к школьному обучению. 

ПК 6.3. Владеть: способами и приемами создания позитивного психологического климата в 

группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и взрослыми приемами и 

техниками познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологии цифрового образования»  относится к дисциплинам по 

выбору ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной, также формируются и на других 

этапах в соответствии с учебным планом 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Цифровизация образования как фактор развития общества. 

Тема 2. Цифровые образовательные ресурсы в реализации информационных и 

информационно-деятельностных моделей в обучении. 

Тема 3. Методология использования цифровых образовательных ресурсов в учебном 

процессе. 
Тема 4. Конструирование познавательной деятельности с использованием цифровых 

образовательных ресурсов  

4. Основная литература 

1. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 336 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=487293   

2. Информационные технологии в педагогическом образовании / Киселев Г.М., Бочкова 

Р.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415216   

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в 

образовании [Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 

2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2018. 320 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=430429   

 

 



 
 

 

 

 

Инновации в дошкольном образовании 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-6 средствами 

инновациями  в дошкольном образовании.  

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

ПК 6.1. Знать: специфику дошкольного  образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологические подходы  к развитию 

детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной 

педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста; современные тенденции развития дошкольного образования. 

ПК 6.2. Уметь: взаимодействовать со смежными специалистами в создании безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка 

в период пребывания в образовательной организации; совместно планировать и реализовывать 

образовательную работу в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; уметь организовывать и владеть всеми видами развивающих 

деятельностей дошкольника (общения, игровой, продуктивной, исследовательской); 

формировать психологическую готовность детей к школьному обучению. 

ПК 6.3. Владеть: способами и приемами создания позитивного психологического климата в 

группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и взрослыми приемами и 

техниками познавательного и личностного развития детей раннего и  дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инновации в дошкольном образовании» относится к дисциплинам по 

выбору ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной, также формируются и на других 

этапах в соответствии с учебным планом 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность педагогических инноваций 

Тема 2. Структура педагогических инноваций 

Тема 3. Инновационные образовательные технологии, направленные на развитие творческого 

потенциала детей 

Тема 4. Проектирование инновационной образовательной среды 

4. Основная литература 

1. Мандель, Б.Р. Инновационные процессы в образовании и педагогическая 

инноватика: учебное пособие для   / Б.Р. Мандель. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455509  

2. Усманов, В.В. Профессиональная педагогика: учебное пособие / В.В. Усманов, 

Ю.В. Слесарев, И.В. Марусева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474292 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474292


 
 

Здоровьесберегающие технологии в образовании 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: УК-5, УК-7 , ОПК-8 

средствами «Здоровьесберегающие технологии в образовании» .  

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения:  

УК-7 Знать научно-практические основы физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни, необходимого для полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

УК-7 Уметь применять разнообразные средства физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, физического самосовершенствования,  

формирования здорового образа жизни с целью обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

УК-7 Владеть способами поддерживания должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

ПК 5.1. Знать: принципы психологического просвещения в образовательной  организации; 

формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с учетом 

образовательных  потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся. 

ПК 5.2. Уметь: использовать различные приемы и методы психологического просвещения по 

сохранению и укреплению психологического здоровья, субъектов образовательного процесса 

реализовывать программы повышения психологической компетентности субъектов 

образовательного процесса, работающих с различными категориями обучающимися. 

ПК 5.3. Владеть: приемами и средствами информирования субъектов образовательного 

процесса о мерах по оказанию им различного вида психологической помощи по сохранению 

и укреплению психологического здоровья. 

ОПК-8 Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и   

функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества в области гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества в области естественно-научных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем, роль 

и место образования в жизни личности и общества в области духовно-  

нравственного воспитания. 

ОПК-8 Уметь: реализовывать со- временные, в том числе интерактивные, формы и методы 

образовательной и воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности. 

ОПК-8 Владеть: формами и метода- ми обучения, в том числе специальными, выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.; действиями (навыками) организации различных видов вне- урочной 

деятельности: игровую, учебно- исследовательскую, художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко- культурного своеобразия региона  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в образовании» относится к 

дисциплинам факультативов ОПОП. 

Компетенция, формируемые дисциплиной, также формируются и на других этапах, в 

соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и методы здоровьесбережения.  Основные понятия и принципы 

деятельности по здоровьесбережению 

Тема 2. Процессы  здоровьесбережения в младенческом возрасте 

Тема 3 Процессы  здоровьесбережения в раннем  возрасте 



 
 

Тема 4. Процессы  здоровьесбережения в дошкольном  возрасте 

Тема 5. Процессы  здоровьесбережения в младшем школьном возрасте 

Тема 6. Физиологические и психологические  основы здоровьесбережения 

Тема 6. Физиологические и психологические  основы здоровьесбережения 

4. Основная литература 

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/


 
 

Игровые технологии 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-2 средствами  

дисциплины «Игровые технологии» .  

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; основы 

методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ  

Уметь: классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде  

Владеть: методикой разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; Владеть навыками, связанными с 

информационно- коммуникационными технологиями; действиями и компетентностями: 

общепользовательская ИКТ- компетентность; общепедагогическая ИКТ- компетентность; 

предметно- педагогическая ИКТ- компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности).   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Игровые технологии»  относится к дисциплинам факультативов ОПОП. 

Компетенция, формируемые дисциплиной «Игровые технологии» , также формируются и на 

других этапах, в соответствии с учебным планом. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1  Теории детской игры. 

Тема 2  Игра как вид деятельности 

Тема 3 Ребенок как субъект игры 

Тема 4 Классификация детских игр 

Тема 5  Компетентность педагога  в области игровой деятельности 

Тема 6  Развивающий потенциал игровой деятельности 

4. Основная литература 

1.Головей Л.А. Психология развития и возрастная психология. М МГППУ.2018  

2.Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология. -Академический 

проект.2019  

3.Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. –М.,  2016 



 
 

  

Учебная практика (ознакомительная практика) 

 Цели учебной практики, технологической(проектно-технологической) практики: 

- формирование и развитие у студентов творческого, исследовательского подхода к 

психолого-педагогической деятельности, приобретение ими навыков анализа результатов 

своего труда, формирование потребности в самообразовании; 

- приобретение профессиональных качеств будущего педагога-психолога; 

- организация взаимодействия и общения студентов с обучающимися, изучение их 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Учебная  практика, технологическая (проектно-технологической) практики направлена 

на решение следующих задач: 

Создать условия для практического применения знаний психолого-педагогических 

дисциплин. 

Формирование умений самостоятельной организации воспитательно-образовательного 

процесса в образовательных учреждениях; 

Формирование умений осуществления педагогического наблюдения и анализа 

педагогической действительности 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

УК-1,УК-2,УК-3,УК-4,УК-5,УК-6,УК-7,УК-8 

Знать технологии поиска информации, методы критического анализа и синтеза 

информации, принципы   системного подхода в решении поставленных задач 

Уметь обобщать полученную в процессе поиска информацию с использованием методов 

критического анализа и синтеза, применять принципы системного подхода для решения 

поставленных задач   

Владеть технологией информационного поиска, работы с информационными 

источниками; способен к критическому анализу и синтезу поступающей информации; 

Владеть навыками применения системного подхода в решении поставленных задач  

Знать действующие правовые нормы; имеет представление о влиянии ограничений и 

имеющихся ресурсов на оптимальные способы решения задач в рамках поставленной 

цели;   

Уметь действовать в рамках  правовых норм на основе использования имеющихся 

ресурсов и ограничений с целью нахождения оптимальных способов решения 

поставленных задач;  

Владеть технологией разработки и реализации проекта, оптимальными способами 

решения поставленных задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений;  

Знать типологию и принципы формирования команд, способы социального 

взаимодействия; ролевую принадлежность. 

Уметь осуществлять социальное взаимодействие на основе сотрудничества с 

соблюдением этических принципов их реализации; проявлять уважение к мнению и 

культуре других; уметь определять свою роль в команде 

Владеть навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; 

методикой оценки своих действий, приемами самореализации. 

Знать принципы построения устной и письменной речи на государственном и 

иностранном языках; требования к деловой устной и письменной коммуникации 

Уметь применять в своей деятельности методику устной и письменной коммуникации на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Владеть технологией реализации деловой коммуникации  на государственном и 

иностранном языках  с применением адекватных языковых форм и средств. 

Знать основные категории философии, законы исторического развития, основы этики и 

межкультурной коммуникации 



 
 

Уметь толерантно воспринимать специфику межкультурного разнообразия с 

соблюдением этических и межкультурных норм с учетом социально-исторического и 

философского контекста 

Владеть навыками межкультурного взаимодействия на основе анализа философских и 

исторических фактов, оценки явлений культуры и социальных конфликтов в 

межкультурной коммуникации 

Знать основные принципы самоорганизации, самообразования, саморазвития. 

Уметь управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию своего 

развития на основе принципов образования в течение всей жизни  

Владеть способами управления своей познавательной деятельностью, своим развитием  с 

использованием технологий здоровьесбережения. 

Знать научно-практические основы физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни, необходимого для полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Уметь применять разнообразные средства физической культуры и спорта для сохранения 

и укрепления здоровья, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа жизни с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 Владеть способами поддерживания должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций; основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения 

Уметь выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для обучающегося и 

принимать меры по ее предупреждению,  

оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях 

Владеть методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности. 

 

 Объем и продолжительность практики 

Трудоемкость практики составляет 9 зачетных единицы,  и проводится на 1 курсе  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Характеристика   содержания учебной практики, ознакомительной практики  

Учебная практика, ознакомительная практика студентов является составной частью 

основной образовательной программы, которая позволяет осуществить один из 

важнейших принципов в обучении – принцип действенности (в терминах В.В. Давыдова), 

направленный на использование теоретических знаний в собственной практической 

деятельности, формирование необходимых умений, профессиональной компетентности в 

ходе решения педагогических задач и ситуаций. 

Учебная практика, ознакомительная практика направлена на развитие 

профессиональных знаний и навыков в процессе их применения для решения практических 

задач; реализация и применение знаний, умений и навыков по основным профессиональным 

дисциплинам. 

Основная литература 
Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / 

Издательство: Дашков и К, 2019 г., 283 с. [ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции 

«КНИГАФОНД»]  

Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления: Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. / М.: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К",18. - 340 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»]  

 



 
 

Учебная практика, технологическая (проектно-технологическая)  

 

 Цели учебной практики, технологической(проектно-технологической) практики: 

- формирование и развитие у студентов творческого, исследовательского подхода к 

психолого-педагогической деятельности, приобретение ими навыков анализа результатов 

своего труда, формирование потребности в самообразовании; 

- приобретение профессиональных качеств будущего педагога-психолога; 

- организация взаимодействия и общения студентов с обучающимися, изучение их 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Учебная  практика, технологическая (проектно-технологической) практики направлена 

на решение следующих задач: 

1. Создать условия для практического применения знаний психолого-педагогических 

дисциплин. 

2. Формирование умений самостоятельной организации воспитательно-

образовательного процесса в образовательных учреждениях; 

3. Формирование умений осуществления педагогического наблюдения и анализа 

педагогической действительности.  

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

Знать основы духовно-нравственного воспитания обучающихся; базовые национальные 

ценности 

Уметь учитывать социокультурную ситуацию при реализации программ духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Владеть действиями (навыками) методами развития и социализации обучающихся в 

соответствии с требованиями программ духовно-нравственного воспитания обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей и конкретными условиями их реализации 

Знать: основы психологической и педагогической психодиагностики; специальные 

технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися. 

Уметь: применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

Владеть: действиями (навыками) методами контроля и оценки образовательных 

результатов: формируемые в преподаваемом предмете предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик; действиями (навыками) освоения и адекватного применения специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

Знать: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы 

учебной деятельности в части учета индивидуализации обучения 

Уметь: использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

Владеть: действиями (навыками) учета особенностей гендерного развития обучающихся в 

проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) 

использования психолого-педагогический технологий в профессиональной деятельности 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной 



 
 

помощи обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

действиями (навыками) разработки (совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка; действиями (навыками) понимания документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.);действиями (навыками) разработки и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся 

Знать: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; основные закономерности семейных 

отношений, позволяющие эффективно работать с родительской общественностью; 

закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологические особенности и закономерности развития детских и подростковых 

сообществ 

Уметь: составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося 

Владеть: действиями (навыками) выявления в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; действиями 

(навыками) взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности 

и общества в области естественно-научных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества в области духовно-нравственного воспитания 

Уметь: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

образовательной  и воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности 

Владеть: формами и методами обучения, в том числе специальными, выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика 

и т.п.; действиями (навыками) организации различных видов внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона 

Объем и продолжительность практики 

Трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324часа  и  проводится на 2 

курсе . Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 Характеристика   содержания учебной, технологической (проектно-технологической) 

практики  

Приоритетным направлением учебной технологической (проектно-технологической) 

практики является ознакомление студентов с конкретными технологиями работы педагога-

психолога, направленными на социальную адаптацию обучающихся, оказание им 

целенаправленной индивидуальной помощи в жизненно важных для них ситуациях. В 

соответствии с нормативными правовыми актами и нормами профессиональной этики. 

Составляющим компонентом данной практики является осуществление воспитательной 

деятельности обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, на основе базовых 

национальных ценностей; разработка психолого-педагогических технологий, необходимых 

для индивидуализации обучения, развития, в том числе лиц с особыми образовательными 

потребностями; участие в организации совместной и индивидуальной  учебной и 



 
 

воспитательной деятельности обучающихся в процессе реализации образовательных 

программ. 

Содержание и формы отчетности по учебной практике , технологической (проектно-

технологической) практике. 

 Содержание учебной практики – технологической (проектно-технологической) 

практики включает выполнение обучающимся индивидуальных заданий, разработанных 

руководителем практики от Института и согласованных с руководителем практики от 

организации (учреждения) на разных этапах прохождения практики.  

Раздел 1. Организация психолого-педагогической (педагогической) деятельности 

Раздел 2. Документооборот педагога-психолога (педагога) 

4.   Основная литература: 
Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / 

Издательство: Дашков и К, 2018 г., 283 с. [ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции 

«КНИГАФОНД»]  

Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления: Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. / М.: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К", 2019. - 340 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»]  



 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

Цели производственной практики, педагогической практики. 
При  обучении по  программе бакалавриата по направлению 44.03.02 –«Психолого-

педагогическое образование»  выпускники  готовятся к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: педагогический, методический, сопровождения. 

Производственная практика, педагогическая практика  представляет собой одну из 

форм организации учебного процесса, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика, педагогическая практика  является составной частью 

образовательной программы высшего образования 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование». «Производственная практика, педагогическая практика»  входит в блок Б.2 

«Практики» и относится к обязательной части учебного плана.  

Целями производственной  практики, педагогической практики являются: - обеспечение 

взаимосвязи между полученными студентами теоретическими знаниями и практической 

деятельностью по применению этих знаний в ходе педагогической работы. 

Задачи производственной практики, педагогической практики: 

- закрепить, углубить и расширить теоретические знания, умения и навыки, 

полученные студентами в процессе теоретического обучения;  

- овладеть профессионально-практическими умениями, научно- исследовательскими, 

производственными компетенциями, навыками и передовыми методами педагогики;  

- изучить различные стороны профессиональной деятельности: социальную, правовую, 

техническую, технологическую, экономическую и т. д. 

Характеристика   содержания производственной практики, педагогической практики 

Производственная – педагогическая практика направлена на практическое 

закрепление знаний, освоение умений и навыков, развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общепрофессиональных компетенций, способствующих 

успешной деятельности по профилю подготовки. 

Производственная педагогическая практика включает виды деятельности, при 

освоении которых  будущие  практические  психологи осваивают: 

–  практические навыки работы с методической, нормативной и отчетной 

документацией; 

–  основные профессиональные навыки  по организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной  деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

–  практические навыки разработки и реализации программ совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной  деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

–  особенности педагогического  сопровождения учебной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– методику разработки педагогических  проектов, направленных на 

совершенствование деятельности по организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 

Знать технологии поиска информации, методы критического анализа и синтеза 

информации, принципы системного подхода в решении поставленных задач. 

 Уметь обобщать полученную в процессе поиска информацию с использованием методов 

критического анализа и синтеза, применять принципы системного подхода для решения 

поставленных задач.  



 
 

Владеть технологией информационного поиска, работы с информационными 

источниками; способен к критическому анализу и синтезу поступающей информации; 

Владеть навыками применения системного подхода в решении поставленных задач . 

Знать действующие правовые нормы; имеет представление о влиянии ограничений и 

имеющихся ресурсов на оптимальные способы решения задач в рамках поставленной 

цели. 

Уметь действовать в рамках правовых норм на основе использования имеющихся 

ресурсов и ограничений с целью нахождения оптимальных способов решения 

поставленных задач.  

Владеть технологией разработки и реализации проекта, оптимальными способами 

решения поставленных задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений.  

Знать типологию и принципы формирования команд, способы социального 

взаимодействия; ролевую принадлежность.  

Уметь осуществлять социальное взаимодействие на основе сотрудничества с 

соблюдением этических принципов их реализации; проявлять уважение к мнению и 

культуре других; уметь определять свою роль в команде. 

Владеть навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; 

методикой оценки своих действий, приемами  самореализации.  

Знать принципы построения устной и письменной речи на государственном и 

иностранном языках; требования к деловой устной и письменной коммуникации. Уметь 

применять в своей деятельности методику устной и письменной коммуникации на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).  

Владеть технологией реализации деловой коммуникации на государственном и 

иностранном языках с применением адекватных языковых форм и средств.  

Знать основные категории философии, законы исторического развития, основы этики и  

межкультурной коммуникации.  

Уметь толерантно воспринимать специфику межкультурного разнообразия с 

соблюдением этических и межкультурных норм с учетом социально- исторического и 

философского контекста.  

Владеть навыками межкультурного взаимодействия на основе анализа философских и 

исторических фактов, оценки явлений культуры и социальных конфликтов в 

межкультурной коммуникации.  

Знать основные принципы самоорганизации, самообразования, саморазвития.  

Уметь управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию своего 

развития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Владеть способами управления своей познавательной деятельностью, своим развитием с 

использованием технологий здоровье сбережения.  

Знать научно-практические основы физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни, необходимого для полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Уметь применять разнообразные средства физической культуры и спорта для сохранения 

и укрепления здоровья, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа жизни с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Владеть способами поддерживания должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Знать причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций; основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения.  

Уметь выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для обучающегося и 

принимать меры по ее предупреждению, оказывать первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях Владеть методами прогнозирования, возникновения опасных или 



 
 

чрезвычайных ситуаций; навыками поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности.  

Знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства; конвенцию о правах ребенка.  

Уметь: применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики . 

Владеть: действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических 

ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования - в части анализа содержания современных подходов к организации системы  

общего образования . 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; основы 

методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; пути достижения образовательных 

результатов в области ИКТ  

Уметь: классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде . 

Владеть: методикой разработки и реализации про- грамм учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; Владеть навыками, связанными с 

информационно- коммуникационными техно- логиями; действиями и компетентностями: 

общепользовательская ИКТ- компетентность; общепедагогическая ИКТ- 

компетентность; предметно- педагогическая ИКТ- компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 

деятельности) . 

Знать: основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; типологию технологий 

индивидуализации обучения 

Уметь: взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся 

Владеть: методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.); действиями (навыками) оказания адресной помощи обучающимся 

Знать основы духовно-нравственного воспитания обучающихся; базовые национальные 

ценности 

Уметь учитывать социокультурную ситуацию при реализации программ духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Владеть действиями (навыками) методами развития и социализации обучающихся в 

соответствии с требованиями программ духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей и конкретными условиями их 

реализации 



 
 

Знать: основы психологической и педагогической психодиагностики; специальные 

технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися. 

Уметь: применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

Владеть: действиями (навыками) методами контроля и оценки образовательных 

результатов: формируемые в преподаваемом предмете предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик; действиями (навыками) освоения и адекватного применения специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

Знать: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы 

учебной деятельности в части учета индивидуализации обучения 

Уметь: использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

Владеть: действиями (навыками) учета особенностей гендерного развития обучающихся 

в проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) 

использования психолого-педагогический технологий в профессиональной деятельности 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной 

помощи обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

действиями (навыками) разработки (совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка; действиями (навыками) понимания документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.);действиями (навыками) разработки и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся 

Знать: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; основные закономерности семейных 

отношений, позволяющие эффективно работать с родительской общественностью; 

закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологические особенности и закономерности развития детских и подростковых 

сообществ 

Уметь: составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося 

Владеть: действиями (навыками) выявления в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; действиями 

(навыками) взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в 

области гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества в области естественно-научных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем, 



 
 

роль и место образования в жизни личности и общества в области духовно-нравственного 

воспитания 

Уметь: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

образовательной  и воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности 

Владеть: формами и методами обучения, в том числе специальными, выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.; действиями (навыками) организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона 

Объем и продолжительность практики 

Трудоемкость практики составляет 30 зачетных единицы 1080 час. и них 12 час. 

контроль (зачет),  и проводится на 3  курсе   -15 з.е. (540 час. в 2 этапа) и 5 курсе – 15 з.е.  540 

час. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Содержание практики 

Содержание  производственной практики, педагогической практики включает выполнение 

обучающимся индивидуальных заданий, разработанных руководителем практики от 

Института и согласованных с руководителем практики от организации (учреждения) на 

разных этапах прохождения практики.  

Основная литература: 
Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / 

Издательство: Дашков и К, 2018 г., 283 с. [ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции 

«КНИГАФОНД»]  

Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления: Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. / М.: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К", 2019. - 340 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»]  

 



 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

Цели производственной практики (организация психолого-педагогического 

сопровождения). 

При  обучении по  программе бакалавриата по направлению 44.03.02 –«Психолого-

педагогическое образование»  выпускники  готовятся к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: педагогический, проектной, сопровождения. 

Производственная практика, организация психолого-педагогического сопровождения 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика, организация психолого-педагогического сопровождения 

является составной частью образовательной программы высшего образования 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование».   

Целями производственной  практики, организация психолого-педагогического 

сопровождения являются: - обеспечение взаимосвязи между полученными студентами 

теоретическими знаниями и практической деятельностью по применению этих знаний в ходе 

педагогической работы. 

Задачи производственной практики, организация психолого-педагогического 

сопровождения: 

- закрепить, углубить и расширить теоретические знания, умения и навыки, 

полученные студентами в процессе теоретического обучения;  

- овладеть профессионально-практическими умениями, научно- исследовательскими, 

производственными компетенциями, навыками и передовыми методами педагогики;  

- изучить различные стороны профессиональной деятельности: социальную, правовую, 

техническую, технологическую, экономическую и т. д. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

ПК 1.1. Знать: технологии проектирования  образовательных программ и систем; 

нормативно-правовые основы профессиональной деятельности; условия, способы и 

средства личностного и профессионального  саморазвития. 

ПК 1.2. Уметь: проектировать с помощью наставника образовательные программы для 

разных категорий детей; проектировать программу личностного и профессионального 

развития. 

ПК 2.1. Знать: основы психодиагностики, классификацию психодиагностических 

методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования; методы 

сбора, обработки информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики; методы математической обработки результатов психологической 

диагностики; способы интерпретации и представления результатов 

психодиагностического обследования; психологические основы современной практики 

оценки личностных и метапредметных образовательных результатов обучающихся. 

ПК 2.2. Уметь:  

- планировать и проводить диагностическое обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку результатов;  

- проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или адаптации 

детей и обучающихся к новым образовательным условиям; - выявлять особенности и 

возможные причины дезадаптации с целью определения направлений оказания  

психологической помощи; 

 - осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и уровня 

группового развития формальных и неформальных коллективов обучающихся, 

диагностику социально-психологического климата в коллективе; 

- диагностировать интеллектуальные, личностные и 



 
 

эмоционально-волевые особенности развития детей и обучающихся; осуществлять 

профессиональные записи (планы работы, протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты). 

ПК 2.3. Владеть: способами изучения интересов, склонностей, способностей детей и 

обучающихся, предпосылок одаренности; правилами подбора диагностического 

инструментария, адекватного целям работы. 

ПК 3.1. Знать: основные теории, направления и практики коррекционно-развивающей 

работы; современные техники и приемы коррекционно- развивающей работы и 

психологической помощи; закономерности развития различных категорий 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи, в том 

числе во взаимодействии с другими специалистами; методы, приемы проведения 

групповой коррекционно- развивающей работы; способы и методы оценки 

эффективности и совершенствования коррекционно развивающей работы. 

ПК 3.2. Уметь:  составлять и проводить коррекционно-развивающие занятий для детей 

и обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере 

общения, преодоление проблем в общении и поведении; совместно с педагогами, 

учителями-дефектологами, учителями- логопедами, социальными педагогами -  

осуществить психолого-педагогическую коррекцию выявленных в психическом 

развитии детей и обучающихся недостатков, нарушений социализации и адаптации; 

- участвовать в создании образовательной среды для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе одаренных обучающихся;  

- проектировать в сотрудничестве с педагогами индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся;  

- осуществлять профессиональные записи (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты) 

ПК 3.3. Владеть: стандартными методы и приемами наблюдения за нормальным и 

отклоняющимся психическим и физиологическим развитием детей и обучающихся; 

приемами разработки и проведения коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися и воспитанниками. 

ПК 4.1. Знать: основы возрастной и педагогической психологии, методы, используемые 

в педагогике и психологии; методы организационно-методического сопровождения 

основных общеобразовательных программ стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи в сотрудничестве с другими 

специалистами; основы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

детей и обучающихся. 

ПК 4.2. Уметь: разрабатывать и реализовывать совместно со специалистами 

индивидуальные образовательные маршруты с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

ПК 4.3.  Владеть: технологиями развития детей согласно  индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Осуществляет социальное сопровождение образовательного  процесса в 

образовательных организациях разного типа; оказание психолого-педагогической 

помощи субъектам образовательного процесса. 

ПК 5.1. Знать: принципы психологического просвещения в образовательной  

организации; формы и направления, приемы и методы психологического просвещения 

с учетом образовательных  потребностей и индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

ПК 5.2. Уметь: использовать различные приемы и методы психологического 

просвещения по сохранению и укреплению психологического здоровья, субъектов 

образовательного процесса реализовывать программы повышения психологической 



 
 

компетентности субъектов образовательного процесса, работающих с различными 

категориями обучающимися. 

ПК 5.3. Владеть: приемами и средствами информирования субъектов образовательного 

процесса о мерах по оказанию им различного вида психологической помощи по 

сохранению и укреплению психологического здоровья. 

ПК 6.1. Знать: специфику дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологические подходы 

к развитию детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте; особенности становления и развития детских деятельностей в 

раннем и дошкольном возрасте; основы теории физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста; современные тенденции 

развития дошкольного образования. 

ПК 6.2. Уметь: взаимодействовать со смежными специалистами в создании безопасной 

и психологически комфортной образовательной среды образовательной организации 

через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации; совместно 

планировать и реализовывать образовательную работу в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в  соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; уметь 

организовывать и владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(общения, игровой, продуктивной, исследовательской); формировать психологическую 

готовность детей к школьному обучению. 

ПК 6.3. Владеть: способами и приемами создания позитивного психологического 

климата в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и 

взрослыми приемами и техниками познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 

организации. 

 

 Объем и продолжительность практики 

Трудоемкость практики составляет 9 зачетных единицы 324 час. и них 4 час. контроль 

(зачет),  и проводится на 4  курсе   Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 Содержание практики 

Производственная практика (организация психолого-педагогического сопровождения) 

направлена на практическое закрепление знаний, освоение умений и навыков, развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование профессиональных компетенций, 

способствующих успешной деятельности по профилю подготовки. 

Производственная практика  (организация психолого-педагогического сопровождения) 

включает виды деятельности, при освоении которых  будущие  педагоги осваивают: 

–  практические навыки работы с методической, нормативной и отчетной 

документацией; 

–  основные профессиональные навыки  по организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной  деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

–  практические навыки разработки и реализации программ совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной  деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

–  особенности педагогического  сопровождения познавательной  деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– методику разработки педагогических  проектов, направленных на 

совершенствование деятельности по организации познавательной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 



 
 

 

Во время прохождения практики обучающийся должен получить необходимые 

практические навыки, сформировать конкретные компетенции, перечисленные в п. 2 

настоящей программы.  

В обязанности кафедры, ответственной за организацию практики, входит 

организационная работа, методическое руководство практикой, разработка программы 

практики, назначение руководителей практики из числа профессорско-преподавательского 

состава, обеспечение обучающихся программами практики, проведение организационного 

собрания по разъяснению целей, содержания, порядка и контроля прохождения практики.  

Производственная практика заключается в последовательном выполнении следующих 

разделов. 

Раздел 1. Организация психолого-педагогической (педагогической) деятельности  

Раздел 2. Документооборот педагога-психолога (педагога) 

Раздел 3. Образовательные технологии, используемые в психолого-педагогической 

(педагогической) работе с детьми и взрослыми 

Раздел 4. Вариативность работы педагога-психолога (педагога) с детьми с ОВЗ  

Основная литература: 
Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / 

Издательство: Дашков и К, 2018 г., 283 с. [ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции 

«КНИГАФОНД»]  

Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления: Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. / М.: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К", 2019. - 340 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»]  

 



 
 

Производственная практика (преддипломная) 

 

Цели производственной практики (преддипломной). 

При  обучении по  программе бакалавриата по направлению 44.03.02 –«Психолого-

педагогическое образование»  выпускники  готовятся к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: педагогический, проектной, сопровождения. 

Целями производственной  практики, преддипломной являются: - обеспечение 

взаимосвязи между полученными студентами теоретическими знаниями и практической 

деятельностью по применению этих знаний в ходе педагогической работы; сбор, 

систематизация и анализ информации необходимой для написания выпускной 

квалификационной работы ;  формирование практических аспектов профессиональных 

компетенций на основе изучения объекта исследования в рамках подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи производственной практики, преддипломной: 

1.Обобщение, систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 

навыков профессиональной деятельности; 

2. Изучение передового опыта по выбранному объекту исследования; 

3. Овладение методами анализа и систематизация научно-педагогической информации 

по теме исследования; 

4. Выявление ключевых проблем присущих объекту исследования в рамках выбранного 

направления выпускной квалификационной работы; 

5. Выбор, систематизация и анализ исходных данных и информации в контексте 

выбранного объекта исследования в рамках выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

ПК 1.1. Знать: технологии проектирования  образовательных                 

программ и систем; нормативно-правовые 

основы профессиональной деятельности; условия, способы и средства личностного и 

профессионального  саморазвития 

ПК 1.2. Уметь: проектировать с помощью наставника образовательные 

программы для разных категорий детей; 

проектировать программу личностного и профессионального развития.  

ПК 2.1. Знать: основы психодиагностики, классификацию психодиагностических методов, их 

возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования; методы сбора, обработки 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики; методы  

математической обработки  результатов психологической диагностики; способы 

интерпретации и представления результатов психодиагностического обследования; 

психологические основы современной практики оценки личностных и метапредметных 

образовательных результатов обучающихся. 

ПК 2.2. Уметь: - планировать и проводить диагностическое обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку результатов;  

- проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или адаптации детей и 

обучающихся к новым образовательным условиям; - выявлять особенности и возможные 

причины дезадаптации с целью определения направлений оказания  психологической 

помощи; 

 - осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и уровня группового 

развития формальных и неформальных коллективов обучающихся, диагностику социально-

психологического климата в коллективе; 

- диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности 

развития детей и обучающихся; осуществлять профессиональные записи (планы работы, 

протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты). 



 
 

ПК 2.3. Владеть: способами изучения интересов, склонностей, способностей детей и 

обучающихся, предпосылок одаренности; правилами подбора диагностического 

инструментария, адекватного целям работы.  

ПК 3.1. Знать: основные теории, направления и практики коррекционно-развивающей работы; 

современные техники и приемы коррекционно-развивающей работы и психологической 

помощи; закономерности развития различных категорий обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; стандартные методы и технологии, позволяющие решат 

коррекционно-развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с другими специалистами; 

методы, приемы проведения групповой коррекционно- развивающей работы; способы и 

методы оценки эффективности и совершенствования коррекционно развивающей работы. 

ПК 3.2. Уметь:  составлять и проводить коррекционно-развивающие занятий для детей и 

обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, 

преодоление проблем в общении и поведении; совместно с педагогами, учителями-

дефектологами, учителями- логопедами, социальными педагогами -  осуществить психолого-

педагогическую коррекцию выявленных в психическом развитии детей и обучающихся 

недостатков, нарушений социализации и адаптации; 

- участвовать в создании образовательной среды для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе одаренных обучающихся;  

- проектировать в сотрудничестве с педагогами индивидуальные образовательные маршруты 

для обучающихся;  

- осуществлять профессиональные записи (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

ПК 3.3. Владеть: стандартными методы и приемами наблюдения за нормальным и 

отклоняющимся психическим и физиологическим развитием детей и обучающихся; приемами 

разработки и проведения коррекционно-развивающих занятий с обучающимися и 

воспитанниками. 

ПК 4.1. Знать: основы возрастной и педагогической психологии, методы, используемые в 

педагогике и психологии; методы организационно-методического сопровождения основных 

общеобразовательных программ стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

коррекционно-развивающие задачи в сотрудничестве с другими специалистами; основы 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов детей и обучающихся. 

ПК 4.2. Уметь: разрабатывать и реализовывать совместно со специалистами индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

ПК 4.3.  Владеть: технологиями развития детей согласно  индивидуальных образовательных 

маршрутов  Осуществляет социальное сопровождение образовательного процесса в 

образовательных организациях разного типа; оказание психолого- педагогической помощи 

субъектам образовательного процесса. 

ПК 5.1. Знать: принципы психологического просвещения в образовательной  организации; 

формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с учетом 

образовательных  потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся. 

ПК 5.2. Уметь: использовать различные приемы и методы психологического  просвещения по 

сохранению и укреплению психологического здоровья, субъектов образовательного процесса 

реализовывать программы повышения психологической компетентности субъектов 

образовательного процесса, работающих с различными категориями обучающимися. 

ПК 5.3. Владеть: приемами и средствами информирования субъектов образовательного 

процесса о мерах по оказанию им различного вида психологической помощи по сохранению 

и укреплению психологического здоровья. 

ПК 6.1. Знать: специфику дошкольного образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологические подходы к развитию 

детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной 



 
 

педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста; современные тенденции развития дошкольного образования 

ПК 6.2. Уметь: взаимодействовать со смежными специалистами в создании безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка 

в период пребывания в образовательной организации; совместно планировать и реализовывать 

образовательную работу в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; уметь организовывать и владеть всеми видами развивающих 

деятельностей дошкольника (общения, игровой, продуктивной, исследовательской); 

формировать психологическую готовность детей к школьному обучению 

ПК 6.3. Владеть: способами и приемами создания позитивного психологического климата в 

группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и взрослыми приемами и 

техниками познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой организации. 

Объем и продолжительность практики 

Трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы 108 час. и них 4 час. контроль 

(зачет),  и проводится на 5  курсе   Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Содержание практики 

Содержание преддипломной практики составляет закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, расширение профессиональных 

знаний и формирование навыков практического решения задач в области образования а также 

сбор информации по объекту исследования, которая необходима для написания выпускной 

квалификационной работы. В процессе практики студент проводит диагностику уровня 

развития личностных результатов обучающихся и их образовательных результатов; участвует 

в коллективной работе по проектированию программ развития и воспитания обучающихся и 

их реализации; проводит консультации субъектов образовательного процесса по частным 

проблемам обучения и развития личности, по проблемам профессионального 

самоопределения; осуществляет сопровождение обучающихся с использованием 

коррекционно-развивающих методов и технологий. 

Во время прохождения практики обучающийся должен получить необходимые 

практические навыки, сформировать конкретные компетенции, перечисленные в п. 2 

настоящей программы.  

Основная литература: 
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / 

Издательство: Дашков и К, 2018 г., 283 с. [ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции 

«КНИГАФОНД»]  

2. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления: Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. / М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2019. - 340 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант 

студента»]  

3. Авдулова Т.П., Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных 

государственных обрахзовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) 

/ Авдулова Т.П. - М. : ВЛАДОС, 2018. - 316 с. - ISBN 978-5-691-02210-4 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://e.lanbook.com/reader/book/96401/#1  

4. Маллаев Д.М., Теория и практика психотехнических игр : учеб.-метод. пособие / 

Маллаев Д.М., Гасанова Д.И. - М. : ВЛАДОС, 2018. - 149 с. (Развитие, обучение, 

воспитание в играх) - ISBN 978-5-691-01929-6 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://e.lanbook.com/reader/book/96400/#1 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Общая характеристика программы ГИА  

Назначение и область применения программы ГИА   

Настоящая программа государственной итоговой аттестации (далее Программа) 

разработана на основании требований ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование». Программа является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» направленность «Психология и педагогика 

дошкольного образования», устанавливает процедуру организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по заочной форме обучения. 

Настоящая Программа включает общую характеристику форм государственной 

итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения, критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ. 

Документы, на основании которых разработана программа ГИА   

1. Закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу с 01.09.2013 

года) «Об образовании в Российской Федерации»;   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(уровень бакалавриата) по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.02.2018 № 122.  

3. Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (направленность «Психология и 

педагогика дошкольного образования»). 

4. Учебный план по направлению подготовки по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (направленность «Психология и педагогика 

дошкольного образования»). 

5. Календарный учебный график. 

Требования к  ГИА 

Общие положения 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом освоения 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ. Цель государственной 

итоговой аттестации – определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», направленность «Психология и педагогика дошкольного образования». 

Общие требования к проведению ГИА, требования, предъявляемые к  обучающимся и 

лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, условия, создаваемые в НОЧУ 

ВО « МИИУЭП в г. Москве» для проведения ГИА (в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) регулируются Положением о выполнении выпускной 

квалификационной работы в НОЧУ ВО «МИИУЭП в г. Москве», Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями.  

Требования к функциям, срокам формирования и составу экзаменационных комиссий 

регулируются Положением о выполнении выпускной квалификационной работы в НОЧУ ВО 

«МИИУЭП в г. Москве», Положением «Порядок проведения государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий выпускной квалификационной работы в НОЧУ 

ВО «МИИУЭП в г. Москве».  

Формы ГИА 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме 

государственных аттестационных испытаний:  



 
 

- защиты выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты).  

Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы на основании 

итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 

 Место ГИА в структуре ОПОП, общий объем времени, сроки на подготовку и 

проведение 

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к базовой части 

образовательной программы. Общий объем всех государственных аттестационных 

испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации, в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

(направленность (профиль) «Психология и педагогика дошкольного образования») и 

утвержденным учебным планом, составляет 9 зачетных единиц, в том числе, на защиту 

выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты) – 9 зачетных единиц. 

Фактические даты, время и место проведения государственных аттестационных 

испытаний устанавливаются в расписании ГИА.  
Результаты обучения. 

Выпускник 
Знает: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность  

в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства; конвенцию о правах ребенка.  

Умеет: применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики . 

Владеет: действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями 

(навыками) по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования - в части анализа содержания современных 

подходов к организации системы общего образования 
Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; основы 

методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ . 

Умеет: классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной среде . 

Владеет: методикой разработки и реализации про грамм учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; владеет навыками, связанными с информационно- 

коммуникационными технологиями; действиями и компетентностями: общепользовательская  

ИКТ- компетентность; общепедагогическая ИКТ- компетентность; предметно- педагогическая 

ИКТ- компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности). 
Знает: основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с раз- личными категориями обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; типологию технологий индивидуализации обучения Умеет: 

взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико- педагогического 

консилиума; соотносить виды адрес ной помощи с индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся Владеет: методами (первичного) выявления детей с особыми 



 
 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); действиями (навыками) оказания адресной помощи  

обучающимся  

Знает основы духовно- нравственного воспитания обучающихся; базовые национальные 

ценности Умеет учитывать социокультурную ситуацию при реализации программ духовно- 

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей  

Владеет действиями (навыками) методами развития и социализации обучающихся в соответствии 

с требованиями программ духовно- нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей и конкретными условиями их реализации  

Знает: основы психологической и педагогической психодиагностики; специальные технологии 

и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися.  

Умеет: применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику неуспеваемости 

обучающихся  

Владеет: действиями (навыками) методами контроля и оценки образовательных результатов: 

формируемые в преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик; действиями 

(навыками) освоения и адекватного применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися  

Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психолого- педагогические основы учебной деятельности в 

части учета индивидуализации обучения  

Умеет: использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно- воспитательной работы; применять психолого-  

педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; составлять 

(совместно с психологом и другими специалистами) психолого- педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося . 

Владеет: действиями (навыками) учета особенностей гендерного развития обучающихся в 

проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) 

использования психолого-педагогический технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) 

разработки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с родителями 

(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; действиями 

(навыками) понимания документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); 

действиями (навыками) разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально- ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся . 

Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; основные закономерности семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать с родительской общественностью; закономерности 

формирования детско- взрослых сообществ, их социально-психологические особенности и 

закономерности развития детских и подростковых сообществ . 

Умеет: составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого- 

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося . 

Владеет: действиями (навыками) выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; действиями (навыками) 

взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

 Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в области 



 
 

гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества в области естественно-научных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества в области духовно- нравственного воспитания . 

Умеет: реализовывать со- временные, в том числе интерактивные, формы и методы 

образовательной и воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности Владеет: формами и методами обучения, в том числе специальными, выходящими 

за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.; действиями (навыками) организации различных видов внеурочной деятельности: 

игровую, учебно- исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко- культурного 

своеобразия региона. 
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