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1. Общие положения  

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

бакалавриата, реализуемая Частным образовательным учреждением 

«Академия социального образования», по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование и профилю подготовки 

Психология и педагогика дошкольного образования, представляет собой 

пакет документов, разработанный и утвержденный с учетом требований рынка 

труда на основе ФГОС ВО. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин, программы учебной и 

производственной,  а также преддипломной практики, календарный учебный 

график и другие материалы, обеспечивающие реализацию основной 

профессиональной образовательной программы.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки по направлению подготовки 44.03.02  Психолого-

педагогическое образование 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ (от 29.12.2012 г.); 

 Федеральный государственный стандарт по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшего образования 

(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от «14» декабря 2015 №1457;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования» от «20» апреля 2016г.  № 444; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

5.04.2017 № 301; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата,  программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный  Министерством образования и науки  Российской 

Федерации от 29 июня 2015г.  №636;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 
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утвержденное Министерством образования и науки  Российской 

Федерации от 27 ноября 2015г. № 1383; 

  Устав АНО ВО «Академия социального образования»; 

 Локальные   акты  академии 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриат) по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

 Цель (миссия) ОПОП бакалавриата  по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02  Психолого-

педагогическое образование имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, формирование общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль 

Психология и педагогика дошкольного образования). 

Подготовка педагогов для системы дошкольного образования 

обусловлена необходимостью значительного повышения качества подготовки 

дошкольных педагогов в условиях, с одной стороны, процессов модернизации 

российского образования, основной целью которых является подготовка нового 

поколения, способного вывести Россию на качественно новый уровень жизни и, 

с другой стороны, несовершенством системы подготовки воспитателей и других 

специалистов для работы в дошкольных образовательных организациях. 

Целью обучения является подготовка квалифицированных бакалавров, 

обладающих профессиональными знаниями в области дошкольной педагогики и 

психологии, а также владеющих методикой и практическими навыками работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста, семьями воспитанников; навыками 

научно-исследовательской, учебно-воспитательной, социально-педагогической, 

культурно-просветительской, организационно-управленческой деятельности. 

Достигается эта цель через комплексное преподавание всех основных 

дисциплин в сочетании с большим набором практических курсов, 

ориентирующих студентов на практическое применение полученных ими 

знаний, умений и навыков.  

Выпускники могут найти применение своим знаниям и умениям в 

качестве сотрудников дошкольных образовательных организаций, учреждениях 

среднего профессионального педагогического образования, домашних 

воспитателей, гувернеров и т.д. Программа предусматривает возможность 

дальнейшей ориентации как на теоретическую (научно-исследовательская 

работа), так и на прикладную деятельность (преподавание, консультирование, 

экспертиза и т.д.).   

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль 
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Психология и педагогика дошкольного образования) является: развитие у 

студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, эмпатии, 

толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль 

Психология  и педагогика дошкольного образования)  является формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

позволяющих выпускнику успешно осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях, в качестве домашних воспитателей, гувернеров и быть 

конкурентоспособным на современном рынке труда.  

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована 

на реализацию следующих принципов: 

 деятельностный и практико-ориентированный характер учебной 

деятельности в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы; 

 приоритет самостоятельной деятельности студентов; 

 ориентация при определении содержания образования на запросы 

работодателей и потребителей; 

 связь теоретической и практической подготовки бакалавра, ориентация 

на формирование готовности к самостоятельному принятию профессиональных 

решений как в типичных, так в нетрадиционных педагогических ситуациях. 

 Особенности основной профессиональной образовательной 

программы: 

 ОПОП ориентирована на потребности регионального рынка труда, 

запросы потенциальных работодателей и потребителей в области психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в учреждениях 

дошкольного образования.  

 По завершению образовательной программы выпускникам выдается 

диплом установленного образца. 

 Студенты проводят исследования в области психологии образования в 

рамках выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, а также в 

процессе учебной и производственной практики.  

  К учебному процессу привлекаются высококвалифицированные 

специалисты в области педагогики и психологии дошкольного образования, 

имеющие большой опыт работы в данной сфере. Различные образовательные 

организации  города являются базой практики для студентов. В соответствии с 

областями профессиональной деятельности выпускников базами практики 
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студентов являются дошкольные образовательные организации, организации 

общего и профессионального образования, организации дополнительного 

образования. 

 Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда им 

предлагаются дисциплины по выбору, которые позволяют углубить знания 

студентов и обеспечивают возможность выбора индивидуальной 

образовательной траектории. Студенты имеют возможность пройти обучение на 

курсах повышения квалификации по программам: «Инклюзивное образование», 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» (в 

ДОУ), «Профессионально-личностное  развитие педагога». 

 В учебном процессе используются различные активные и 

интерактивные технологии и методы обучения. Среди технологий можно 

выделить: технологию проектного обучения, технологию проблемного 

обучения, технологию портфолио, информационные технологии и др. Среди 

активных и интерактивных методов обучения используются метод анализа 

конкретных ситуаций (case-study), деловые игры, ролевые игры, моделирование 

ситуаций,  различные типы тренингов, проблемная дискуссия и др. Среди форм 

обучения выделяются различные виды лекций (проблемная лекция, лекция-

визуализация, бинарная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация и 

др.);различные виды семинарских занятий (семинар-заслушивание и 

обсуждение сообщений, рефератов и докладов, семинар-беседа, семинар-

диспут, семинар-презентация, смешанная форма семинара, мастер-классы и др.). 

Среди средств обучения используются компьютер, электронные издания 

учебного назначения, презентационное оборудование, глобальная сеть 

«Интернет» и др. Используется контроль знаний студентов с использованием 

электронных вариантов тестов. В учебном процессе используются 

компьютерные  презентации учебного материала, проводится контроль знаний 

студентов с использованием электронных вариантов тестов. Тематика курсовых 

и выпускных квалификационных работ определяется совместно с 

потенциальными работодателями и направлена на удовлетворение запросов 

заказчиков. 

Современные методы и формы обучения используются в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов. 

 В учебном процессе организуются различные виды контроля 

обученности студентов: входной, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый, контроль остаточных знаний. Конкретные формы и процедуры 

текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине 

разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущий контроль успеваемости и 
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промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знаний, умений и уровень сформированности компетенций. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация выпускников включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы по дошкольной психологии и 

дошкольной педагогике.  

 Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию 

студентов в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в 

творчестве, спорте, науке и т. д. У студентов формируются профессионально 

значимые личностные качества, такие как эмпатия, толерантность, 

ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм и др. 

Решению этих задач способствуют благотворительные акции, научно-

практические конференции, акции, посвященные здоровому образу жизни, 

конкурсы и др. 

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП бакалавриата: 4 года – очная форма 

обучения, 5 лет – заочная форма обучения, присваиваемая квалификация - 

бакалавр.  

 

 

 1.3.3 Трудоемкость освоения студентом ОПОП бакалавриата за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

составляет 240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОПОП.  

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль Психология и педагогика 

дошкольного образования 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает сферы образования, культуры, 

здравоохранения, а также социальную сферу. 

  

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: обучение, 

воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся; 
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здоровье обучающихся, психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей) в образовательных организациях различного типа.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

педагогическая в дошкольном образовании, педагогическая в начальном общем 

образовании.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 Общие для всех видов профессиональной деятельности: 

реализация прав ребенка на практике; 

создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

обучающихся; 

участие в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды в организации; 

повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса; 

участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными 

специалистами; 

использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности; 

систематическое повышение своего профессионального мастерства; 

соблюдение норм профессиональной этики; 

использование научно обоснованных методов и современных 

информационных технологий в организации собственной профессиональной 

деятельности; 

повышение собственного общекультурного уровня; 

соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

В области педагогической деятельности в дошкольном образовании: 

осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования с использованием 

психологически обоснованных методов обучения и воспитания, 

ориентированных на развитие игровой деятельности; 

создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным 

образовательным организациям; 
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обеспечение охраны жизни и здоровья детей в образовательном процессе; 

работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом, 

логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в 

общеобразовательной организации; 

В области педагогической деятельности на начальной ступени общего 

образования: 

реализация в учебном процессе образовательных программ начального 

общего образования с использованием современных психолого-педагогических 

методов, ориентированных на формирование и развитие учебной деятельности 

обучающихся; 

создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к 

начальному периоду учебной деятельности; 

интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся в 

процессе формирования учебной деятельности; 

взаимодействие с педагогическими работниками, руководством 

образовательной организации и родителями (законными представителями) в 

целях развития обучающихся с учетом  возрастных норм;  

формирование у обучающихся учебно-познавательной мотивации и 

умения учиться как необходимого результата их подготовки к освоению 

образовательной программы основного общего образования. 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП ВО. 

 

Выпускник, освоивший  программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:  

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



 10 

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной  деятельности (ОК-

8); 

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способность учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

готовность использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания 

и развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

готовность использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

способность вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10); 

готовность применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов (ОПК-11); 

способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-13); 
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профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата:  

педагогическая деятельность в дошкольном образовании: 

способность организовывать игровую и продуктивные виды деятельности 

детей дошкольного возраста (ПК-1); 

готовность реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

способность обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в соответствующих видах деятельности (ПК-3); 

готовность обеспечивать соблюдение педагогических условий общения 

и развития дошкольников в образовательной организации (ПК-4); 

способность осуществлять сбор данных об индивидуальных 

особенностях дошкольников, проявляющихся в образовательной 

деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками (ПК-5); 

способность осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников 

(ПК-6); 

педагогическая деятельность в начальном общем образовании: 

способность организовывать на уроках совместную и самостоятельную 

учебную деятельность, деятельность школьников младших классов, 

направленную на достижение целей и задач реализуемой образовательной 

программы (ПК-7); 

способность проводить диагностику уровня освоения детьми 

содержания учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, 

внося (совместно с методистами) необходимые изменения в построение 

образовательной деятельности (ПК-8); 

способность участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося (ПК-9); 

готовность создавать условия, облегчающие адаптацию детей к 

учебному процессу на начальном этапе обучения в образовательной 

организации (ПК-10); 

готовность организовывать индивидуальную и совместную 

образовательную деятельность обучающихся, основанную на применении 

развивающих образовательных программ (ПК-11); 

готовность во взаимодействии с психологом проводить комплекс 

мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования (ПК-12); 

готовность осуществлять сбор данных об индивидуальных 

особенностях детей, проявляющихся в образовательной деятельности и в 
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общении со сверстниками (ПК-13); 

способность эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения 

и развития учеников (ПК-14). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль Психология и педагогика дошкольного образования). 

В соответствии ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется 

учебным планом бакалавра с учетом его профиля; календарным учебным 

графиком; рабочими программами учебных дисциплин; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных, а также преддипломной практики, 

другими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график.  

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, итоговой аттестации, каникул. График разрабатывается в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО. График учебного процесса размещается на первой 

странице учебного плана. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки: 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки 

Психология и педагогика дошкольного образования, квалификация (степень)- 

бакалавр.  

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

блоков и модулей ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. В базовых частях учебных блоков указывается перечень 

базовых модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В 

вариативных частях учебных блоков АНО ВО «Академия социального 

образования» самостоятельно формирует перечень и последовательность 

модулей и дисциплин с учетом рекомендаций ОПОП ВО по направлению 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование с профилем Психология и 

педагогика дошкольного образования. 

Рабочий учебный план бакалавра см. Приложение 1. 
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Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по 

направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование с профилем 

подготовки Психология и педагогика дошкольного образования 

предусматривает изучение следующих блоков: 

Блок 1 Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 Практики, относящиеся к вариативной части программы 

Блок 3 Итоговая (государственная итоговая) аттестация 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую АНО ВО «Академия 

социального образования». Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в 

магистратуре.  

Блок 1 Дисциплины (модули):  

Базовая   часть предусматривает изучение следующих дисциплин: История, 

Философия, Иностранный язык, Математика, Современные информационные 

технологии, Анатомия и возрастная физиология, Основы педиатрии и гигиены, 

Безопасность жизнедеятельности, История педагогики и образования, 

Социальная психология, Дефектология, Управление образовательными 

системами, Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований, Русский язык и культура речи, Поликультурное 

образование, Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире, 

Экономика, Практикум по современным информационным технологиям, 

Конфликтология, Социология, Правоведение, Физическая культура и спорт. 

Вариативная часть: предусматривает изучение обязательных дисциплин таких 

как: Введение в психолого-педагогическую деятельность, Педагогика, 

Дошкольная педагогика, Детская литература, Детская практическая психология, 

Управление в дошкольном образовательном учреждении, Методическая работа 

в дошкольном образовательном учреждении, Педагогика и психология 

дополнительного образования дошкольников, Психология и педагогика 

инклюзивного образования, Теория и методика художественно-эстетического 
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развития, Семейная педагогика и домашнее воспитание, Социальная 

педагогика, Психолого-педагогическая коррекция, Теория и методика 

физического развития дошкольников, Адаптация ребенка к дошкольному 

образовательному учреждению, Теория и методика экологического образования 

дошкольников, Теория и методика математического образования 

дошкольников, Теория и методика ознакомления дошкольников с окружающим 

миром, Математические методы в психолого-педагогических исследованиях, 

Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности, Психолого-

педагогическая диагностика, Теории обучения и воспитания, Психология 

развития, Психология дошкольного возраста, Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса, Общая и 

экспериментальная психология, Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста, Педагогическая конфликтология, Элективные курсы по 

физической культуре и спорту. 

Основная профессиональная образовательная программа содержит 

дисциплины по выбору обучающихся в объеме одной трети вариативной части 

ОПОП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 

устанавливает Ученый совет Академии. Для каждой дисциплины, модуля, 

практики указываются виды учебной работы и формы промежуточной 

аттестации. 

При составлении учебного плана АНО ВО «Академия социального 

образования» руководствуется общими требованиями к условиям реализации 

основных профессиональных образовательных программ, сформулированными 

в разделе 7 ФГОС ВО по направлению подготовки Психолого-педагогическое 

образование. 

Блок 2«Практики» основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

педагогическая практика. 
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Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) 

учебного плана 

Разработка рабочих программ учебных дисциплин осуществлялась в 

соответствии с Положением Академии «О разработке рабочей программы 

дисциплины (бакалавриат)». 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

ИСТОРИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: расширить, углубить и обобщить знания по мировой и отечественной 

истории; овладеть закономерностями политического, социально-

экономического, культурного, религиозного и этнического развития 

человечества; сформировать гражданскую, патриотическую и нравственную 

позицию как основу развития общества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Базовая часть.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в средней общеобразовательной школе по курсам 

«Всемирная история» и «Отечественная история». 

Знания, умения и компетенции, полученные при изучении дисциплины 

необходимы в дальнейшем для освоения следующих курсов: «Философия», 

«Социология», «Экономика», «Культура и межкультурное взаимодействие в 

современном мире», «История педагогики и образования», «Поликультурное 

образование», «Теория обучения и воспитания», «Педагогические системы 

общего образования», «Теория и практика воспитательных систем» и др. 

Место учебной дисциплины – в системе пропедевтических курсов – в 

совокупности дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, 

изучающих человека в разных гранях. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Первобытное общество; Формирование политических образований Древнего 

мира. V – II тыс. до н.э. (Древний Египет, Месопотамия, Древняя Индия, 
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Древний Китай); Античная цивилизация. I тыс. до н.э. – нач. I тыс. н.э. (Древняя 

Греция, Древний Рим); Средневековая цивилизация Западной Европы. V – XV 

вв.; Западная Европа Нового времени. XVI – XVIII вв.; Модернизационные 

процессы мировой истории XIX – начала XXI столетий. 

Восточные славяне и образование Древнерусского государства; Удельно-

вечевая Русь и монгольское нашествие. XII – XIV вв.; Формирование 

Российского государства. XV – начало XVI века; Российское государство в XVI 

–XVII вв. (реформы 1550-х годов, опричнина Ивана Грозного, Смута начала 

XVII века, церковная реформа); Российская империя в XVIII в. (реформы Петра 

I, эпоха дворцовых переворотов, просвещенный абсолютизм Екатерины II); 

Российская империя в XIX в. (политические и социальные реформы и 

«контрреформы», общественно-политические движения); Россия в ХХ в. 

(революция 1905 – 1907 гг., думская монархия (1906 – 1917 гг.), политическая 

революция 1917 г. и гражданская война 1918 – 1920 гг., формирование и 

развитие тоталитарной системы в СССР (1920 – 1980-е гг.); Российская 

Федерация на рубеже XX – XXI столетий. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент: 

способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3з.е. (108 часов) 

6. Формы контроля  

Экзамен  

 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: развить у студентов интерес к фундаментальным мировоззренческим 

знаниям; содействовать пониманию методологических основ научного 

познания; стимулировать потребности к философским оценкам исторических 

событий и фактов действительности; усвоить законы исторического и 

общественного развития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Базовая часть.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе и курсах 
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«Истории», «Проблемы культуры и межкультурного взаимодействие в 

современном мире» ОПОП бакалавриата. 

Знания, умения и компетенции, полученные при изучении дисциплины 

необходимы в дальнейшем для освоения следующих курсов: «Социология», 

«Социальная педагогика», «Социальная психология», «История педагогики и 

образования», «Теория обучения и воспитания», «Поликультурное 

образование», «Методология и методы психолого-педагогических 

исследований», «Педагогические системы общего образования», «Теория и 

практика воспитательных систем» и др. 

Место учебной дисциплины – в системе пропедевтических курсов – в 

совокупности дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, 

изучающих человека в разных гранях. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет философии, ее место и роль в культуре. Античная философия. 

Философия средних веков и эпохи Возрождения. Философия Нового времени. 

Немецкая классическая философия. Европейская философия 2 пол. XIX – XX в. 

Русская философия. Проблемы бытия в философии. Проблемы теории 

познания. Философия и методология науки. Социальная философия. Философия 

истории. Философия культуры. Философская антропология. Глобальные 

проблемы и перспективы современной цивилизации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент: 

способен использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6. Формы контроля  

Экзамен  

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: систематизировать ранее полученные знания, сформировать речевые 

грамматические навыки продуктивной речи, закрепить изученный 

грамматический материал, предусмотренный программой, совершенствовать 

лексико-грамматические навыки студентов,  совершенствовать навыки 
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разговорно-бытовой речи, понимать устную (монологическую и 

диалогическую) речь на бытовые и отчасти специальные темы, овладеть 

основными навыками письма, необходимыми для ведения переписки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Базовая часть.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Место учебной дисциплины – в системе пропедевтических курсов – в 

совокупности дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, 

изучающих человека в разных гранях. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, полученные 

обучающимися в рамках курсов педагогики, психологии, русского языка и 

культуры речи, возрастной анатомии и физиологии, основ нейрофизиологии и 

высшей нервной деятельности, основ специальной дошкольной психологии и 

педагогики, социальной психологии, теории и методики воспитания, 

психофизиологии. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Артикуляция кратких и долгих монофтонгов, артикуляция дифтонгов и 

трифтонгов. Артикуляция согласных звуков. Интонирование 

повествовательных, вопросительных, отрицательных и побудительных 

предложений. Имя существительное. Категория числа, падежа. Глагол. 

Основные формы глагола. Наклонение, залог. Образование и употребление 

временных форм глагола в активном залоге. Модальные глаголы. Порядок слов 

в предложении. Простое предложение. Повествовательные, вопросительные, 

отрицательные, повелительные предложения. Оборот «there + (tobe)». Правила 

ударения в простых, производных и сложных словах. Интонирование 

повествовательных, вопросительных, отрицательных, побудительных 

предложений. Интонирование сложных предложений. Глагольные времена 

активного и пассивного залога. Согласование времен. Преобразование прямой 

речи в косвенную речь. Неличные формы глагола (причастие, герундий, 

инфинитив). Темы: «Моя семья», «Обучение в университете». «Человек. 

Описание внешности человека. Черты характера человека», «Город. Ориентация 

в городе. Экскурсия по городу. Достопримечательности города», «Путешествие. 

Виды транспорта. Путешествие по своей стране. Путешествие по странам 

мира», «Продукты. Напитки. Покупка продуктов в магазине», «Изучение 

иностранных языков». Специальные тексты. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент:  

способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 
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способен  работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

7з.е. (252часов) 

6. Формы контроля  

Экзамен, зачет  

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование способности будущего педагога к использованию 

классических методов математической обработки информации. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Математический и естественнонаучный модуль. Базовая часть. 

Для изучения дисциплины «Математика» необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися по математике в средней 

общеобразовательной школе. 

Математика логически связана с дисциплинами «Философия», также использует 

знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Современные информационные технологии».  

Математика является фундаментальной основой для проведения исследований в 

профессиональной сфере и необходима для успешного овладения дисциплин 

«Методология и методы психолого-педагогических исследований», 

«Качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований», «Математические методы в психолого-педагогических 

исследованиях». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Периоды развития математики, её место и роль в современном мире, в том 

числе и в психолого-педагогических исследованиях. Аксиоматический метод 

построения теории. Математическое моделирование, как метод научного 

познания. Основы теории множеств, отношения на множествах. Множество 

педагогических объектов. Элементы математической логики, основные 

логические законы. Математическая логика в профессиональной деятельности 

педагогов-психологов. Элементы комбинаторики. Теория вероятности 

случайных событий. Случайные величины. Вероятностные модели в педагогике 

и психологии. Зависимые и независимые случайные величины. Коэффициент 

корреляции. Регрессия. Корреляционно-регрессионный анализ психолого-

педагогической деятельности. Основы математической статистики. 

Статистические методы первичной обработки данных педагогического и 
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психологического эксперимента. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способен самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способен  принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-13). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 з.е. (72час.) 

6. Формы контроля  

Зачет 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование компетенций в области использования современных 

информационных технологий в деятельности педагога-психолога. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Математический и естественнонаучный модуль. Базовая часть. 

Для освоения дисциплины «Современные информационные технологии 

(практикум)» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения предмета «Информатика и ИКТ» в общеобразовательной 

школе. 

Освоение дисциплины «Современные информационные технологии 

(практикум)» характеризуется содержательными связями с дисциплинами 

«Математика», «Культура и межкультурное взаимодействие в современном 

мире», необходима для успешного овладения дисциплинами «Методология и 

методы психолого-педагогических исследований», «Качественные и 

количественные методы психологических и педагогических исследований»,  

«Математические методы в психолого-педагогических исследованиях», «Теория 

обучения и воспитания», «Психология и педагогика дополнительного 

образования дошкольников» и др. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Технология создания и обработки текстовой информации. Использование 

возможностей текстового редактора Microsoft Word в работе педагога-

психолога: создание и тиражирование документов. Технология обработки 

числовой, табличной информации, статистическая обработка данных, 

построение графиков и диаграмм в программе Microsoft Excel. Возможности 



 21 

табличного процессора Microsoft Excel для создания и автоматизированной 

обработки психолого-педагогической диагностики, мониторинга и визуального 

представления информации. Возможности табличного процессора Microsoft  

Excel для обработки результатов психолого-педагогического эксперимента. 

Технология создания мультимедийной информации. Создание презентаций и 

тестов в среде Power Point. Компьютерная анимация, внедрение мультимедиа 

объектов. Сетевые информационные технологии. Возможности использования 

Интернет-технологий в деятельности педагога-психолога. Технология 

дистанционного обучения. Понятие единого образовательного пространства, 

возможности информационного взаимодействия, реализуемого на базе 

технологий телекоммуникации. Поиск информации в сети Интернет, Интернет-

ресурсы для психологов. Этические и правовые нормы использования 

информационных ресурсов. Информационная безопасность. Защита 

информации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-13). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 з.е. (108 часов) 

6. Формы контроля  

Зачет 

 

АНАТОМИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: освоение студентами знаний о строении и функциях органов и тканей 

организма на различных возрастных этапах, что будет способствовать 

формированию готовности использовать полученные знания в организации 

педагогического процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Математический и естественнонаучный модуль. Базовая часть. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. Студенты 

должны знать основные понятия анатомии и физиологии, иметь представления 

о строении и функциях человеческого тела; уметь работать с литературой, 

использовать знания о современной естественнонаучной куртине мира при 

освоении новых знаний. Студент должен владеть культурой мышления, 
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навыками восприятия, анализа и фиксации информации, устной и письменной 

речью. 

Дисциплина является основой для последующего изучения курсов «Основы 

педиатрии и гигиены», «Клиническая психология детей и подростков», 

«Дефектология», «Теория обучения и воспитания», «Здоровьесберегающие 

технологии в образовании». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет и содержание курса. Общие закономерности роста и развития 

организма. Анатомия и физиология нервной системы. 

Высшая нервная деятельность. Нейрофизиологические основы поведения 

человека. Анатомия, физиология и гигиена сенсорных систем. Гигиена учебно-

воспитательного процесса в школе. Гигиенические основы режима дня 

учащихся. Анатомия и физиология желез внутренней секреции. Анатомия, 

физиология и гигиена опорно-двигательного аппарата. Гигиенические 

требования к оборудованию школ. Анатомия и физиология органов 

пищеварения. Обмен веществ и энергии. Возрастные особенности крови. 

Иммунная система. Иммунитет. Анатомия, физиология и гигиена 

сердечнососудистой системы. Анатомия, физиология и гигиена органов 

дыхания, мочевыделительной системы. Гигиенические требования к воздушной 

среде учебных помещений. Анатомия, физиология и гигиена кожи ребенка. 

Гигиена одежды и обуви. Состояние здоровья детей и подростков. Гигиена 

трудового обучения и производительного труда учащихся. Гигиенические 

требования к планировке школьного здания, благоустройству земельного 

участка. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3); 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6. Формы контроля  

Экзамен  

 

ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНЫ 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов представлений об анатомо-физиологических 

особенностях детского организма, причинах и механизмах развития детских 

болезней, методах их диагностики, лечения и профилактики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Математический и естественнонаучный модуль. Базовая часть. 

Для освоения данной дисциплины студенты используют умения и навыки, 

приобретенные в ходе изучения дисциплины «Анатомия и возрастная 

физиология». Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть 

понятийным аппаратом в области анатомии и физиологии; иметь знания о 

закономерностях онтогенеза, строении и функциях тела человека, их 

возрастных особенностях; умениями использовать знания о физическом 

развитии и показателях деятельности анатомо-физиологических систем для 

комплексной диагностики развития ребенка. 

Дисциплина является основой для последующего изучения курсов: 

«Клиническая психология детей и подростков», «Здоровьесберегающие 

технологии в образовании» и прохождения учебной и педагогической практики. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Особенности детей раннего и дошкольного возраста. Первая помощь при 

несчастных случаях и травмах. Причины травматизма у детей. Гигиена нервной 

системы и отдельных органов. Гигиенические основы питания. Детские болезни 

и их профилактика. Аллергические состояния. Гигиеническое воспитание и 

обучение. Гигиена окружающей среды. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников 

(ПК-6). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 з.е. (72 часа) 



 24 

6. Формы контроля  

Зачет  

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: освоение профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), которая позволит студентам решать следующие профессиональные 

задачи: соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, участие в создании психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды в учреждении, использование 

здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Профессиональный модуль. Базовая часть. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. Студенты 

должны иметь представления о строении и функциях человеческого тела; уметь 

работать с литературой, использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира при освоении новых знаний. Студент должен 

владеть культурой мышления, навыками восприятия, анализа и фиксации 

информации, устной и письменной речью. 

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как «История», «Философия». 

Дисциплина взаимосвязана с курсом «Анатомия и возрастная физиология».  

Одновременно «Безопасность жизнедеятельности» служит базой для 

качественного освоения дисциплины  «Здоровьесберегающие технологии в 

образовании». 

Данная учебная дисциплина обеспечивает осознание важности бережного 

отношения к жизни, охране здоровья, ответственности за безопасность 

деятельности, способствует созданию безопасной образовательной среды. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия и концепции безопасности жизнедеятельности. Элементы 

теории риска. Терминология курса БЖД. Понятия «опасность», «безопасность», 

«вредный фактор», «травмирующий фактор», «происшествие», «авария», 

«катастрофа», «стихийное бедствие». Определение риска. Индивидуальный и 

социальный риск. Концепция допустимого риска. Аксиома о потенциальной 

опасности деятельности. 

Классификация и параметры опасностей, причины и последствия. 

Опасности потенциальные и реальные. Классификация опасностей по причинам 

возникновения и вызываемым последствиям. Причинно-следственная связь. 
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Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. Технические, 

ориентирующие, организационные и управленческие принципы обеспечения 

безопасности. Гомосфера и ноксосфера. Характеристики технических средств 

обеспечения безопасности 

Анализ и управление БЖД. Системный подход. Функции управления. Стадии 

проектирования БЖД 

Психофизиологические основы безопасности жизнедеятельности. 

Характеристика основных форм и условий деятельности. Работоспособность и 

организация трудового процесса. Понятие трудовой деятельности. Трудовая 

цель. Трудовая нагрузка. Утомление. Наука эргономика. 

Санитарно-гигиенические и психофизиологические аспекты БЖД. 

Биофизическая и энергетическая совместимость. Психология безопасности. 

Психические процессы, свойства и состояния. Стресс и дистресс. 

Организация рабочего места и параметры микроклимата рабочей зоны. 

Понятие «рабочая зона». Физический труд. Оптимальные параметры 

микроклимата. Теплопередача, влажность воздуха в окружающей среде. 

Классификация вредных веществ по степени опасности. 

Основные характеристики производственной  среды. Количественные и 

качественных характеристики освещения. Производственное освещение. 

Характеристики звука, уровни шума. Предельные характеристики шума. 

Действие электрического тока на человека. Производственные травмы и охрана 

труда. 

Загрязнение окружающей среды. Источники загрязнения атмосферы. 

Загрязнители атмосферы антропогенного происхождения. Основные источники 

загрязнения воды антропогенного происхождения. Основные методы очистки 

питьевой воды. Пожарная безопасность. 

Виды опасностей. Биологические опасности. Понятие биологической 

опасности. Классификация. Характеристика опасностей. Эпидемия, эпизоотия, 

эпифитотия. Эпидемиологический порог. Методы защиты. 

Социальные опасности. Понятие социальных опасностей. Классификация. Виды 

социальных опасностей, причины их возникновения. Методы защиты. 

Техногенные опасности. Понятие техногенной опасности. Аксиомы БЖД о 

техногенных опасностях. Классификация техногенных опасностей. Методы 

защиты. 

Экологические опасности. Понятие экологической опасности. Источники 

экологических опасностей. Виды загрязнений окружающей среды и их краткая 

характеристика. Методы защиты. 

Чрезвычайные ситуации и защита населения от ЧС. Общие сведения об 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Определение и классификация 

чрезвычайных ситуаций. Условия возникновения чрезвычайной ситуации. 
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Стадии развития чрезвычайной ситуации. Методы управления в чрезвычайной 

ситуации. 

Техногенные ЧС мирного и  военного времени. Классификация 

техногенных ЧС. Аварии на радиационно опасных объектах. Проникающая 

радиация. ЧС, связанные с выбросом АХОВ. Пожары и взрывы. 

Природные чрезвычайные ситуации. Классификация. Геологические, 

атмосферные, морские явления, гидрологические явления на суше, пожары, 

биологические ЧС. 

Защита населения и территории в ЧС. Задачи РСЧС. Оповещение населения. 

Защитные сооружения и мероприятия. Обработка местности. Эвакуация. 

Устойчивость функционирования объектов экономики. Понятие устойчивости. 

Факторы, влияющие на устойчивость. Оценка устойчивости. Стратегия 

повышения устойчивости. 

Ликвидация последствий ЧС. Спасательные и другие неотложные работы. 

Краткая характеристика. Требования к управлению. Специальная обработка. 

Состав сводной команды. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способен использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 з.е. (72 часа) 

6. Формы контроля  

Зачет 

 

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов гуманистически направленного 

профессионального педагогического мышления, аксиологических 

представлений о педагогическом наследии и готовности к решению следующих 

профессиональных задач: создание условий для полноценного обучения, 

воспитания детей, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и 

взрослыми, социализации воспитанников; систематическое повышение своего 

профессионального мастерства; соблюдение норм профессиональной этики; 

повышение собственного общекультурного уровня. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Профессиональный модуль. Базовая часть. 
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Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как «История», «Философия», «Теория обучения и 

воспитания». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен владеть 

педагогическими и философскими категориями; знать основные этапы развития 

человеческого общества, их содержание. Студент должен уметь работать с 

научными текстами, последовательно и грамотно формулировать и высказывать 

свои мысли, используя научную терминологию. Студент должен владеть 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками устной и письменной речи. 

Освоение данной дисциплины необходимо для полноценного освоения в 

последующем дисциплин «Дефектология», «Теории обучения и воспитания». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет и задачи истории педагогики и образования. Периодизация 

развития образования и педагогической мысли. Зарождение воспитания, его 

становление как осознанного, целенаправленного процесса в условиях 

первобытнообщинного строя. Возникновение школьных форм обучения в 

древнейших государствах Ближнего и Дальнего Востока. Педагогическая мысль 

в религиозных учениях и литературных памятниках Древнего Востока. 

Особенности воспитания в государствах Античного мира: Педагогические идеи 

в трудах древнегреческих и древнеримских философов. Образование и 

педагогическая мысль в Византии. Формирование исламской традиции 

воспитания. Практика школьного образования, его особенности в странах 

Ближнего и Среднего Востока. Восточные мыслители-энциклопедисты 

Средневековья о воспитании и образовании. Воспитание, школьное обучение и 

педагогическая мысль в Западной Европе в эпоху Средневековья. Воспитание у 

восточных славян в VI – IX вв. Воспитание и обучение в Киевской Руси и 

Русском государстве (до конца XVII века). Образование и педагогическая мысль 

в эпоху Нового времени. Формирование законодательных основ образования и 

становление национальных образовательных систем. Формирование и развитие 

классической педагогики. Реформирование систем образования в XIX–XX вв.: 

причины, результаты. Основные направления развития педагогической мысли в 

конце XIX–XX вв.: реформаторская педагогика, педагогический 

традиционализм. Ведущие тенденции современного развития мирового 

образовательного процесса. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 
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принципы профессиональной этики (ОПК-8). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 з.е. (72 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: создание условий для оптимального формирования представления о 

социальной психологии как науке, способствовать совершенствованию умений 

в прогнозировании социального поведения человека. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Профессиональный модуль. Базовая часть. 

Для освоения данной дисциплины студенту необходимы компетенции, 

полученные в ходе изучения «Истории», «Философии», «Общей и 

экспериментальной психологии» и др. 

Необходимыми при освоении данной дисциплины являются наличие 

теоретических знаний об основных отечественных и зарубежных 

психологических школах, понятиях личности, общении, деятельности и 

группах; основных психологических методах исследования социальной 

реальности. 

Знания, умения и компетенции, полученные в ходе изучения данной 

дисциплины необходимы для дальнейшего освоения следующих курсов: 

«Методология и методы психолого-педагогического исследования», 

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса», «Психология подросткового возраста», «Методы активного 

социально-психологического обучения», «Психолого-педагогическая 

диагностика» и др., а также прохождения профильных практик. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Социальная психология как отрасль психологического знания. Предмет 

социальной психологии. Место социальной психологии в системе научного 

знания. Основные методы социальной психологии. Понятие общения. 

Характеристика видов общения. Основные стороны общения: 

коммуникативная, перцептивная и интерактивная. Психологическая культура в 

различных формах взаимодействия людей. Виды и феномены взаимодействия, 

человек как субъект взаимодействия; общение и взаимодействие. 

Социально-психологические явления. Основные подходы к пониманию 

личности в социальной психологии. Понятие социализации. Отличительные 

особенности социализации и адаптации. Структура социальной установки. 

Социально-психологическая типология личности. Социально-психологические 
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качества личности. Социально-психологическая диагностика и прогнозирование 

социального поведения человека. Социальный интеллект и социальная 

компетентность. 

Понятие малой группы. Классификация малых групп. Положение индивида 

в группе. Структурные и динамические аспекты малой группы. Групповые 

нормы. Феномен группового давления. Лидерство и руководство. 

Эффективность групповой деятельности. Групповые феномены. Практическая 

социальная психология. Социальная психология в образовании. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития   дошкольников 

(ПК-6); 

готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-

10); 

способен эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и 

развития учеников (ПК-14). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Экзамен  

 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: изучения данной дисциплины: освоение знаний о сущности наиболее 

часто встречающихся нарушений детского развития, причинах их 

возникновения, типичных проявлениях того или иного дефекта, его структуре, а 

также о подходах к проблеме организации и проведения диагностической и 

коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющими отклонения в 

развитии, в условиях специального образования. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Профессиональный модуль. Базовая часть. 

Для освоения данной дисциплины студенты используют умения и навыки, 

приобретенные в ходе изучения следующих дисциплин: «Анатомия и 
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возрастная физиология», «Клиническая психология детей и подростков». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать строение и 

законы функционирования высшей нервной деятельности человека, 

особенности строения и функционирования организма человека; нормы 

здорового образа жизни; уметь учитывать индивидуальные и возрастные 

особенности физиологии детей; использовать современные информационные 

технологии в области профессиональной деятельности; владеть методами сбора 

и обработки данных; современными компьютерными и информационными 

технологиями. 

Данная дисциплина является основой для последующего изучения курсов 

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности», 

«Психология и педагогика инклюзивного образования», «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья» и прохождения  педагогической практики в образовательных 

учреждениях. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Дефектология в системе наук о человеке. Категориальный аппарат. Общие 

и специфические закономерности психического развития детей с ОВЗ. 

Классификации психического дизонтогенеза. Становление и развитие системы 

специального образования. Современная структура специального образования. 

Основы дидактики специального образования. Сопровождение в специальном 

образовании. Сущность и проблемы инклюзивного образования. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

способен осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками (ПК-5); 

готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс 

мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования (ПК-12). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
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Цель освоения дисциплины: формирование знаний о научных основах 

управления и руководства развитием образовательным учреждением. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору.  

Теоретические основы для изучения дисциплины закладываются при 

изучении следующих дисциплин: «Педагогика», «Теории обучения и 

воспитания», «Социальная педагогика». 

Дисциплина «Управление образовательными системами» тесно связана с 

дисциплинами «Инновационные процессы в образовании», «Педагогика и 

психология профессионального образования».  

3. Краткое содержание дисциплины 

Понятие управления и педагогического менеджмента. 

  Государственно-общественная система управления образованием. 

Основные функции педагогического управления. 

Принципы управления педагогическими системами. 

Службы управления. 

Школа как педагогическая система и объект управления. 

Службы управления. 

Управленческая культура руководителя. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент:  

      готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

         готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 з.е. (72 часа) 

6. Формы контроля  

Зачет 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
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Цель: формирование у студентов готовности к применению количественных 

(статистических) и качественных методов в анализе результатов психолого-

педагогических исследований. Достижение этой цели позволит студенту 

осуществлять проведение психолого-педагогического обследования детей 

разного возраста, проводить первичную обработку, анализ и интерпретацию 

результатов диагностики.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Профессиональный модуль. Базовая часть. 

Для освоения данной дисциплины студенты использую знания, умения, навыки 

и опыт, полученные в ходе изучения следующих дисциплин: «Математика»,   

«Психолого-педагогическая диагностика».  

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать: 

математические методы анализа и обработки информации, правила организации 

и осуществления опытно-экспериментальной работы, методы и методики 

психолого-педагогического исследования. Студент должен уметь выбирать 

методы и методики, адекватные проблеме исследования; владеть методами 

сбора и обработки данных, иметь опыт отбора и обоснования методов и 

методик психолого-педагогического исследования.  

Освоение дисциплины способствует созданию условий для 

самостоятельного исследовательского поиска в ходе выполнения курсовых и 

выпускных квалификационных работ, предусмотренных учебным планом 

подготовки бакалавров, а также качественному усвоению дисциплин 

«Психологическая служба в дошкольном образовании», «Психолого-

педагогическая коррекция».  

3. Краткое содержание дисциплины  

Проблема измерений в психолого-педагогических исследованиях. Цели 

использования методов математической статистики при обработке данных 

психолого-педагогического исследования. Анализ первичных статистик: 

среднее арифметическое, среднее квадратичное отклонение, асимметрия, 

эксцесс. Понятие нормального распределения экспериментальных данных. 

Понятие статистических критериев, уровня достоверности различий, уровня 

статистической значимости. Параметрические и непараметрические критерии. 

Понятие о корреляционном анализе.  

Методы анализа и интерпретации результатов исследования. Приемы 

качественного анализа данных психолого-педагогического исследования: 

классификация, типологизация, систематизация, периодизация, казуистика. 

Этапы интерпретации данных психолого-педагогического исследования: 

описание, объяснение, обобщение, формулировка выводов. Основные задачи 

интепретирования данных: интерполирование, экстраполирование, 

транспонирование, генерализация. Типы объяснения данных психолого-

педагогического исследования: физические, физиологические, 
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конструктивистские, генетические. Интерпретационные подходы: каузальный, 

целевой, генетический, структурный, функциональный, комплексный. 

Ориентиры в процессе обобщения данных исследования. Требования к 

формулировке выводов психолого-педагогического исследования.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3); 

способен осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками (ПК-5); 

готов осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со 

сверстниками (ПК-13) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: повысить уровень практического владения нормами современного 

русского литературного языка и основами культуры речи у будущих 

психологов; расширить их общегуманитарный кругозор. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Базовая часть.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции по 

русскому языку, полученные обучающимися в средней общеобразовательной 

школе. 

Место курса «Русский язык и культура речи» как дисциплины синтезирующего 

характера: она тесно связана с такими дисциплинами, как  «Культура и 

межкультурное взаимодействие в современном мире» дисциплинами 

профессионального цикла «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса» и др. 
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3. Краткое содержание дисциплины 

Компоненты культуры речи. Норма языка и ее свойства. Формы кодификации 

литературного языка. Словари, справочники ортологического типа их 

культурная и научная значимость. Коммуникативные качества речи Этикет как 

составная часть культуры. Национальная специфика этикета. Принципы 

коммуникативного сотрудничества. Стратегии речевого поведения. Правила 

(постулаты) эффективного речевого общения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент:  

способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 з.е. (72часа) 

6. Формы контроля  

Зачет 

 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование установок толерантного сознания через освоение 

теоретических основ поликультурного образования, на базе которых 

формируется готовность к решению следующих профессиональных задач: 

способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития; участие в 

создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

учреждении; способен выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Вариативная часть  

Базовые знания, умения, навыки для изучения данного курса формируются 

в процессе освоения учебных дисциплин «Философия», «Социология», 

«Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире», а также со 

следующими взаимосвязанными курсами: «Социальная психология», «Теория 

обучения и воспитания», «История педагогики и образования», «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать: 
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аксиологические основы педагогической деятельности, понятий культура, 

культурное своеобразие, этнос, основные закономерности развития государства 

и общества, основы понятия «право», знать особенности и требования к 

профессии, владеть основными категориями педагогики, знать основные 

теории, методики воспитания и обучения, уметь организовывать 

педагогический процесс и взаимодействие участников педагогического 

процесса. 

Система знаний, умений, навыков, полученных при изучении данного 

курса, составляет базу для освоения дисциплин «Социальная педагогика»  

3. Краткое содержание дисциплины 

Цель и задачи учебного предмета. Основные понятия: нация, национализм, 

патриотизм, интернационализм, межнациональное общение, культура 

межнационального общения, национальное воспитание, национальное 

самосознание и др. Основные критерии высокой культуры межнационального 

общения. Культура межнационального общения в системе образования. 

Главные компоненты педагогической деятельности по формированию культуры 

межнационального общения: познавательный, эмоциональный, поведенческий. 

Исторические и социокультурные факторы, влияющие на формирование и 

внедрение в практику толерантного поведения, культуры межнационального 

взаимодействия на региональном уровне, федеральном, международном уровне. 

Опыт воспитания детей в духе мира и мирового гражданства в зарубежных 

странах (Германия, Норвегия, Финляндия, Япония и др.). Опыт воспитания 

детей в духе мира и мирового гражданства в России. 

Особенности воспитания культуры межнационального общения у детей 

дошкольного и школьного возраста Педагогические условия и особенности 

воспитания культуры межнационального общения. Принципы воспитания 

культуры межнационального общения. Этнокультурная компетентность 

педагога. Направления работы, средства и методы воспитания культуры 

межнационального общения детей в коллективе. Последовательность работы. 

Особенности многонационального коллектива. Явление неосознанного 

шовинизма. Адаптация ребенка другой национальности к требованиям со 

стороны педагога. Направления работы педагога. Факторы формирования 

культуры межнационального общения. Формы работы. Трудности воспитания 

культуры межнационального общения. Условия эффективности работы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

готов применять в профессиональной деятельности основные 
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международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов (ОПК-11); 

готов обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательной организации (ПК-4); 

готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-

10) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет   

 

КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: сформировать у студентов систематизированные знания в области 

межкультурной коммуникации, развивать межкультурные компетенции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Базовая часть.  

Для освоения дисциплины «Проблемы культуры и межкультурного 

взаимодействия в современном мире» необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной 

школе. Кроме того, студенты используют знания, умения, компетенции, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «История», «Русский язык и 

культура речи». 

Освоение дисциплины «Проблемы культуры и межкультурного взаимодействия 

в современном мире» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин профессионального цикла: «Поликультурное 

образование», «Социальная психология», «Социальная педагогика», 

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса», «Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности» и др. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Цели и задачи курса. Круг проблем и понятийная база курса. Коммуникация и 

общение. Разновидности коммуникации. Актуальность проблем 

межкультурного взаимодействия в современных условиях. Коммуникация: 

природа, цель, условия, типы. Коммуникативный акт, компоненты и структура 

коммуникативного акта. Вербальное и невербальное коммуникативное 

поведение. Коммуникативная ситуация, обязательные и факультативные 

компоненты. Понятие успешной коммуникации, коммуникативных неудач и 
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коммуникативных барьеров, их классификации и возможные причины. Понятие 

и сущность культуры. Социализация и инкультурация. Культура и поведение. 

Культура и ценности. Национально-культурная идентичность. Теории 

межкультурного взаимодействия. Аккультурация в межкультурном 

взаимодействии. «Культурный шок» при знакомстве с «чужой» культурой. 

Модели освоения «чужой» культуры. Вербальная коммуникация. Культура и 

язык. Вербальные помехи. Универсальные и культурно-специфичные жесты. 

Межкультурные жестовые омонимы. Межличностная аттракция и атрибуция в 

межкультурном взаимодействии. Стереотипы восприятия, предрассудки в 

межкультурном взаимодействии. Конфликт культур, причины конфликтов 

культур, их классификация. Коммуникативное поведение в структуре 

национальной культуры. Особенности коммуникативного поведения русской, 

английской, немецкой, американской, французской, испанской 

лингвокультурных общностей. Межкультурная компетентность. Критерии 

успешности межкультурного взаимодействия и пути его оптимизации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент:  

способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 з.е. (72 часов) 

6. Формы контроля  

Зачет  

 

 

ЭКОНОМИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: сформировать знания об особенностях современного экономического 

развития России и мира; основных положениях экономической теории, а также 

истории экономических учений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Базовая часть.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе и курсах 

«История», «Проблемы культуры и межкультурного взаимодействие в 

современном мире» ОПОП бакалавриата. 

Знания, умения и компетенции, полученные при изучении дисциплины 
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необходимы в дальнейшем для освоения следующих курсов: «Социология», 

«Социальная педагогика», «Социальная психология», «Поликультурное 

образование» и др. 

Место учебной дисциплины – в системе пропедевтических курсов – в 

совокупности дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла, 

изучающих человека в разных гранях. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет и метод экономической теории. Генезис экономической науки. 

Общественное производство. Характеристика рыночной экономики. Структура 

реальной экономики XXI в. Особенности переходной экономики России. 

Глобализация и международные экономические отношения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент:  

способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 з.е. (72часа) 

6. Формы контроля  

Зачет 

 

ПРАКТИКУМ ПО СОВРЕМЕННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование систематизированных знаний и информационной культуры в 

области истории развития и современного состояния информационных 

технологий. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Математический и естественнонаучный модуль. 

3.Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Информационные технологии и психология. Современный ПК. 

Представление об информатике и информационных технологиях, области 

применения ИТ в психологии. Связи психологии и информатики. Современный 

ПК, его структура.  

Тема 2. Работа с текстами и данными. Теоретическая часть. Офисные 

приложения. Программы работы с электронными таблицами. Обзор их 

возможностей на примере программы Excel (или аналогичной).  

Форматы данных. Формулы. Абсолютная и относительная адресация. 

Сортировка и фильтры. Функции. Построение и редактирование графиков.  
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Практическая часть. Отработка навыков работы с текстовым процессором 

Microsoft Word (или аналогичным). Редактирование сложного бланка 

психологического опросника.  

Отработка навыков работы с табличным процессором Excel (или аналогичным).  

Построение графиков различных типов и оформления. Проведение расчетов.  

Тема 3. Работа с современными графическими презентациями 

Теоретическая часть. Программа MS PowerPoint. Обзор ее возможностей. 

Программа MS MovieMaker, обзор ее возможностей. Редактирование 

видеопотока.  

Практическая часть. Подготовка простой презентации. Воспроизведение звука и 

видео в презентации.  

Тема 4. Основы коммуникационных технологий. 

Теоретическая часть.  

Компьютерные сети – основа современных ИТ. Представление об Интернете, 

принцип работы, протокол IP  

Виды проводного и беспроводного подключения к Интернету.  

Физическая и доменная адресация компьютеров в Интернете. Понятие 

маршрута, его просмотр. URL (универсальный указатель ресурсов), его 

структура. Язык HTML.  

Браузеры (обозреватели), их назначение. Временные файлов Интернета. 

Проблема русификации в интернете.  

Представление о менеджере закачек.  

Практическая часть.  

Поиск в Интернете. Основные источники информации в Интернете. 

Энциклопедии и справочники. Поисковые системы. Психологические ресурсы 

Интернета. Работа с почтой и почтовыми программами.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-13). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6. Формы контроля  

Зачет. 

 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
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1.Цели освоения дисциплины 

Цель: подготовка специалистов, владеющих знаниями в области анализа, 

разрешения, предупреждения конфликтов в системе образования и умеющих 

использовать их в практической деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Вариативная часть. Дисциплина по выбору.  

 Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как «Философия», «Социология», «Социальная 

психология»,  «Психология развития», «Психология детей дошкольного 

возраста», «Дошкольная педагогика». Дисциплина является основой для 

дальнейшего изучения «Психолого-педагогическое взаимодействия участников 

образовательного процесса», «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности», «Проектирование профессионального 

портфолио педагога», «Тренинг профессионального общения». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия и концепции конфликтологии как науки. История 

развития конфликтологии. Методология конфликтологии.  

Специфика и сущность конфликта. Объект и предмет конфликта. Функции 

конфликта. Конструктивные функции конфликта. Деструктивные функции 

конфликта.  Проблема типологии конфликтов.  Объективные и субъективные 

факторы возникновения конфликтов. Структура конфликта. Основные 

участники конфликта. Косвенные участники конфликта. Динамика конфликта. 

Предконфликтная ситуация. Открытый конфликт. Послеконфликтный период. 

Внутриличностный конфликт. Теории внутриличностного конфликта. 

Причины и последствия внутриличностного конфликта. Способы и условия 

предупреждения внутриличностных конфликтов. Межличностные конфликты.  

Конфликты в педагогическом процессе. Конфликты между детьми: 

причины, предупреждение. Конфликты в педагогическом коллективе: причины, 

профилактика. Конфликты между педагогами ДОУ и родителями. 

Межгрупповой конфликт. 

Поведение личности в конфликте. Стратегии поведения личности в 

конфликтной ситуации. Источники конфликтов и стрессов в системе 

образования. Выбор и реализация конструктивного способа разрешения 

конфликтов. Применение коммуникативных технологий в конфликтах. 

Технология проведения переговоров при разрешении конфликтов. Технология 

урегулирования конфликтов с участием третьей стороны.  

 Методы профилактики и коррекции стресса.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

способен организовать совместную деятельность и межличностное 
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взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

готов обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательной организации (ПК-4); 

готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-

10) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет  

 

СОЦИОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы социологии» являются: ознакомление 

студентов с предметом, основными понятиями и направлениями социологии; 

углубление и конкретизация представлений об обществе; развитие теоретико-

методологических обществоведческих знаний; содействие пониманию 

специфики познавательных процедур в области социологического знания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Дисциплина по выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе и курсах 

«История» и «Экономика» ОПОП бакалавриата. 

Знания, умения и компетенции, полученные при изучении дисциплины 

необходимы в дальнейшем для освоения следующих дисциплин: «Философия», 

«Социальная педагогика», «Социальная психология», «Поликультурное 

образование», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса» и др. 

Место учебной дисциплины – в системе пропедевтических курсов – в 

совокупности дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, 

изучающих человека и общества в разных гранях. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Социология как наука. Предмет, структура и функции социологического знания. 

Этапы становления и развития социологической мысли. Социология в России. 

Общество как социальная система. Социальная структура общества. Социальная 

стратификация и социальная мобильность. Личность в системе социальных 

связей. Девиантное поведение, причины и формы девиаций. Социология 
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конфликта. Отрасли социологии (социология культуры, социология религии, 

социология семьи, социология образования и др.). Методы исследования 

социально-экономических и политических процессов в современной России. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6. Формы контроля  

Зачет 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины: сформировать понимание основных 

теоретических положений современной теории права и государства, в том 

числе, формирование у студентов высокого уровня профессионального 

правосознания, умения применять теоретические положения к анализу 

современных государственно-правовых процессов, понятийного аппарата для 

последующего освоения ряда частных отраслевых дисциплин и углубления 

теоретических познаний о праве, навыков работы с учебной и научной 

литературой, развитие умений и навыков ориентирования в сложной системе 

действующего законодательства, способности самостоятельного подбора 

нормативных правовых актов к конкретной практической ситуации; 

способствование осмыслению права как одного из важнейших социальных 

регуляторов общественных отношений. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина  «Правоведение»  относится к дисциплинам по выбору 

вариативной  части гуманитарного,  социального и экономического модуля. 

 Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными 

при изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла 

и призвано закрепить у студента уже полученные навыки логического 

мышления, умения выявлять закономерности и особенности государственно-

правового процесса, причинно-следственные связи, закладывает основы 

мировоззрения, формирует профессиональное правосознание и гражданскую 

позицию. 

Базовые «входные» знания, которыми должен обладать студент после 

изучения школьной учебной дисциплины «Обществознание» представляют 
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собой знание основных начал, событий и фактов правоведения и 

государствоведения. Эти входные знания являются базой для дальнейшего 

углубленного изучения права, понимания закономерностей и причинно-

следственных связей, выработки умения анализировать факты и прогнозировать 

последующее развитие отечественного законодательства. 

Дисциплина «Правоведение» является предшествующей для дисциплин 

профильной направленности. Освоение дисциплины «Правоведение» является 

необходимой базисной основой для последующего изучения всех гуманитарных 

дисциплин (например, Философии), а также курсов по выбору студентов. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение. Общая теория права. 

 Понятие и сущность права. Система Российского права и её структурные 

элементы. Источники права. Норма права. Правоотношения. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Российское право и «правовые семьи». 

Международное право.  Основы конституционного права РФ 

 Конституция РФ. 

 Основы конституционного строя РФ. Правовой статус личности в РФ. Органы 

государственной власти РФ. 

       Основы гражданского права РФ 

 Граждане и юридические лица, как субъекты гражданского права. Право 

собственности. Обязательства и договоры. Наследственное право РФ. 

  Основы семейного права РФ 

Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. Права и обязанности 

супругов. Права несовершеннолетних детей. Алименты. 

Основы трудового права РФ 

 Основания возникновения трудовых прав работников. Трудовой договор. 

Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина и ответственность за её 

нарушение. Защита трудовых прав граждан. 

Основы административного права РФ. 

Общая характеристика основ административного права РФ. Административное 

правонарушение и административная ответственность. 

Основы уголовного права РФ. 

Общая характеристика основ уголовного права РФ. Преступление и уголовная 

ответственность. Категории и виды преступлений. Система наказаний по 

уголовному праву. 

Основы экологического права РФ 

Общая характеристика экологического права. Государственное регулирование 

экологопользования. Законодательное регулирование и международно-правовая 

охрана  

окружающей природной среды. Особенности регулирования отдельных 

видов деятельности. 
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Основы информационного права РФ8.1. Федеральный закон РФ «О 

государственной тайне». 

Защита государственной тайны. Федеральный закон РФ «Об информации, 

информатизации и  

информационных процессах». Защита информации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

готов применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов (ОПК-11). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 з.е. (72 часа) 

6. Формы контроля  

Зачет 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль, базовая часть.   

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной 

школе, а также в ходе изучения следующих дисциплин: «Анатомия,  

физиология и гигиена». 

«Физическая культура» представлена как учебная дисциплина и 

важнейший компонент целостного развития личности. Является компонентом 

общей культуры, психофизического становления и профессиональной 

подготовки студента в течение всего периода обучения.  

Данная дисциплина тесно связана не только с физическим развитием и 

совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но 

и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно 
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необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом 

находит свое отражение в психофизической надежности будущего специалиста, 

в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной 

работоспособности.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Теоретический раздел. Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. Общая физическая и спортивная 

подготовка в системе физического воспитания. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. Игровые виды 

спорта.  

Практический раздел: методико-практический подраздел обеспечивающий 

операциональное овладение методами и способами физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей 

личности; учебно-тренировочный, содействующий приобретению опыта 

творческой практической деятельности, развитию самодеятельности в 

физической культуре и спорте в целях достижения физического совершенства, 

повышения уровня функциональных и двигательных способностей, 

направленному формированию качеств и свойств личности.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

   В результате усвоения дисциплины студент:  

способен использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной  деятельности 

 (ОК-8); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12). 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

2  з.е. (72 часа) 

    6.Форма контроля 

      Зачет. 

 

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
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Цель: формирование адекватного представления о профессионализме в 

психологии образования.  

2 Место дисциплины структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Вариативная часть. 

Дисциплина «Введение в психолого-педагогическую деятельность» связана 

с дисциплинами  «Общая и экспериментальная психология (с практикумом)», 

«Психология развития». 

Дисциплина «Введение в психолого-педагогическую деятельность» 

является предшествующей для освоения дисциплин «Педагогика», 

«Дошкольная педагогика», «Методическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении», «Психология и педагогика инклюзивного 

образования», «Психолого-педагогическая коррекция», «Адаптация ребенка к 

дошкольному образовательному учреждению».   

Студенты должны иметь представление о психологии и педагогике как 

науке, уметь работать с литературой, использовать знания о педагогике и 

психологии при освоении знаний о профессиональной деятельности психолога в 

образовании 

3. Краткое содержание дисциплины 

Общая характеристика профессиональной деятельности психолога в 

образовании. Область и объект профессиональной деятельности психолога в 

образовании. Функциональные обязанности  психолога в образовании. 

Принципы деятельности психолога в образовании. Общая характеристика 

видов профессиональной деятельности психолога в образовании. Основные 

методы работы педагога-психолога. Роль педагога-психолога в современном 

обществе.  

Профессиональная деятельность и личность психолога в образовании. 

Требования к личности и профессиональной компетентности психолога в 

образовании. Общие и специальные требования к личности психолога в 

образовании. Профессиональная компетентность психолога в образовании. 

Подготовка, профессионально-личностное становление и развитие психолога в 

образовании.  

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися компетенциями: 

способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
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на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-13). 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 з.е.  (108 час.) 

6. Формы контроля 

Экзамен. 

 

ПЕДАГОГИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: вооружить студентов знаниями об общих основах педагогики как 

отрасли современной педагогики, об основах института образования и 

педагогической науки.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Профессиональный модуль. Вариативная часть. 

Базовые знания для изучения дисциплины «Общие основы педагогики» 

формируются в процессе изучения дисциплины «Философия». 

 «Общие основы педагогики» является предшествующей для освоения 

дисциплин «История образования и педагогической мысли», «Основы учебной 

и научно-исследовательской работы студентов», «Теория обучения и 

воспитания»,   «Педагогическая психология».   

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Общие представления о педагогике как науке. Признаки и особенности 

педагогики как науки. Педагогика как наука и искусство. Объект, предмет, 

задачи и функции педагогики. Категориальный аппарат педагогики: 

образование, воспитание, обучение, самовоспитание, социализация, 

педагогическая система, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие, образовательный процесс. Отрасли и разделы педагогики. 

Взаимосвязь педагогики с другими науками. Связь педагогической науки и 

практики. 

Образование как многоаспектное явление: образование как явление 

общественной жизни, образование как ценность, образование как система, 

образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества и государства, образование как результат.  

Понятие о методологии педагогики, ее задачи и уровни. Философские 

основания педагогики. Научные исследования в педагогике, их основные 

характеристики. Методологические принципы педагогических исследований. 

Система методов педагогического исследования. Организация и логика 

педагогического исследования. Методологическая культура педагога.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате усвоения дисциплины студент: 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

способен участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося (ПК-9) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108часов) 

6.Форма контроля 

Экзамен.   

 

 

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины формирование системных представлений о 

дошкольной педагогике как науке; ее актуальных проблемах и способах их 

решения в теории и практике дошкольного образования. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Дошкольная педагогика» относится к вариативной части 

профессионального модуля. Для освоения дисциплины «Дошкольная 

педагогика»  обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Общие основы педагогики», 

«Психология развития». 

Освоение дисциплины «Дошкольная педагогика» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Образовательные программы 

для детей дошкольного возраста», «Теории обучения и воспитания», «Теория и 

методика физического воспитания», «Теория и методика развития речи», 

«Теория и методика ознакомления дошкольников с окружающим миром», 

«Теория и методика математического образования дошкольников» прохождения 

психолого-педагогической практики и подготовки к итоговой государственной 

аттестации.  

3. Краткое содержание дисциплины  
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Предмет и методы дошкольной педагогики. История возникновения и 

развития дошкольной педагогики. Взаимосвязь дошкольной педагогики с 

другими отраслями педагогики. Предмет, структура и задачи дошкольной 

педагогики. Методы дошкольной педагогики.   

Основные тенденции современного дошкольного образования. 

Педагогическая концепция целостного развития и воспитания дошкольника как 

субъекта детской деятельности. Педагогические основы умственного развития и 

воспитания познавательной активности детей. Воспитание основ здорового 

образа жизни в дошкольном детстве. Педагогические основы освоения 

социально-нравственного опыта и ценностных ориентацией в дошкольном 

детстве. Воспитание основ ценностного отношения к труду в дошкольном 

детстве. Воспитание основ эстетической культуры в дошкольном детстве.  

Воспитание ребенка в игре. Обучение в период дошкольного детства. 

Педагогический процесс: теоретические основы, сущность, структура, 

компоненты. Воспитание готовности к школьному обучению. Инновационные 

педагогические системы и технологии обучения и развития дошкольников 

Педагогическая деятельность: формы, характеристики, содержание. 

Характеристики педагогической деятельности. Мотивация педагогической 

деятельности. Педагогические функции и умения. Индивидные предпосылки 

деятельности педагога ДОУ. Индивидуальный стиль деятельности педагога 

ДОУ.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

способен организовывать игровую и продуктивные виды деятельности 

детей дошкольного возраста (ПК-1); 

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

    способен обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в соответствующих видах деятельности (ПК-3); 

готов обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития 

дошкольников в образовательной организации (ПК-4) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108часов) 

6.Форма контроля 

Экзамен   

 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 



 50 

1. Цели освоения дисциплины дать целостное представление о детской 

литературе как художественной и художественно-педагогической естественной 

составляющей русской и мировой литературы, овладение которой позволит 

будущему педагогу в области дошкольного образования  реализовывать цели и 

задачи его профессиональной деятельности. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального модуля. Для освоения дисциплины «Детская литература»  

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Русский язык и культура речи», «Дошкольная 

педагогика». 

Освоение дисциплины   является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Теория и методика развития речи», а также прохождения 

практики. 

3. Краткое содержание дисциплины  

Понятие о детской литературе. Историческое развитие русской и 

зарубежной детской литературы. Устное народное творчество для детей и в 

детском чтении. Возникновение и развитие детской литературы в России. 

Творчество и произведения крупнейших русских писателей первой 

половины XIX века. Поэзия. Художественная проза. Становление теории и 

критики детской литературы в России. Основные тенденции развития детской 

литературы во второй половине XIX века. Поэтические произведения XIX века 

в детском чтении. Художественная проза. Детская литература конца XIX в. 

начала XX в. Проза. Поэзия. Книги зарубежных авторов XIX - XX вв., 

вошедшие в золотой фонд детского чтения. Детская литература ХХ века. 

Творчество крупнейших писателей. Анализ основных произведений. Детская 

литература довоенного времени. Поэзия в детском и юношеском чтении. 

Детская литература периода Великой Отечественной войны. Детская литература 

послевоенного периода. Приключенческая литература и фантастика. 

Исторические жанры, вошедшие в круг детского чтения. Научно-

познавательные книги о природе, о животных и растениях, о машинах и вещах. 

Научно-художественная детская книга. Книги-справочники. Юмористические 

произведения. Зарубежная детская литература. Тематический обзор. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников 

(ПК-6); 
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способен участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося (ПК-9); 

готов организовывать индивидуальную и совместную образовательную 

деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих 

образовательных программ (ПК-11); 

способен эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения 

и развития учеников (ПК-14) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

зачет  

ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цель дисциплины: формирование навыков работы практического психолога в 

дошкольных образовательных учреждениях и проведения диагностики 

психического развития детей дошкольного возраста. 

2Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Детская практическая психология» относится к вариативной 

части профессионального модуля. Для освоения дисциплины «Детская 

практическая психология» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Возрастная анатомия 

и  физиология», «Психология развития», «Психология дошкольного возраста», 

«Дошкольная педагогика».  

Дисциплина «Детская практическая психология» является 

предшествующей для изучения   «Психологическое консультирование», 

«Психологическая служба в дошкольном образовании» прохождения 

психолого-педагогической практики. 

3. Краткое содержание дисциплины.  

История детской практической психологии. Становление детской практической 

психологии и педологии. Становление детской практической психологии в 

России. Развитие практической психологии и педологии в 20-30-е гг. Детская 

практическая психология как отрасль психологической науки. 

Организация психологической службы в детском дошкольном учреждении. 

Цели и задачи психологической службы в дошкольном учреждении. Модель 

профессиональной деятельности детского практического психолога. 

Психологический кабинет. Психологический инструментарий. Нормативная 

документация детского практического психолога. Специальная документация. 

Организационно-методическая документация.  

Особенности психического развития детей дошкольного возраста 
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Психические особенности детей в период новорожденности и младенчества. 

Психологическое содержание кризиса 1 года.  Психические особенности детей 

раннего возраста.  Психологическое содержание кризиса 3-х лет. Особенности 

психического развития в дошкольном возрасте.  Общие подходы к диагностике 

психического развития детей. Основные направления профессиональной 

деятельности практического психолога в условиях детского дошкольного 

учреждения Основные виды работы детского практического психолога. 

Психодиагностика. Психокоррекция и психопрофилактика отклонений и 

нарушений в развитии ребенка. Психологическое консультирование и 

просвещение. Психологическое обеспечение педагогического процесса. 

Планирование работы психолога. Этика психологической работы. Понятие о 

психическом здоровье, понятие нормы и патологии психического развития. 

Психологический диагноз. Диагностическая работа детского практического 

психолога. Задачи диагностической работы. Этапы обследования ребенка. 

Методика проведения диагностических процедур и интерпретация показателей. 

Психологическая диагностика готовности  ребенка к школе. Коррекционная 

работа детского практического психолога. Методы коррекционной работы с 

детьми. Специфика организации коррекционной работы с детьми.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

 готов применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

 готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3); 

способен осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками (ПК-5); 

способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников 

(ПК-6); 

способен проводить диагностику уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося 

(совместно с методистами) необходимые изменения в построение 

образовательной деятельности (ПК-8); 

готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-

10). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 
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Зачет  

 

УПРАВЛЕНИЕ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний о научных основах 

менеджмента в образовании и руководства развитием образовательными 

системами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина  «Управление в дошкольном образовательном учреждении» 

относится к  вариативной части профессионального модуля. Теоретические 

основы для изучения дисциплины закладываются при изучении следующих 

дисциплин: «Педагогика», «Теории обучения и воспитания», «Социальная 

педагогика»».  

Дисциплина «Управление в дошкольном образовательном учреждении» 

тесно связана с дисциплиной «Педагогическая диагностика результатов 

образования».  

3. Краткое содержание дисциплины 

Стратегия развития системы образования на современном этапе в РФ. 

Тенденции развития современного образования. 

Эволюция управленческой мысли.  

Проблемы менеджмента в образовании 

Закономерности, принципы, функции, менеджмента в образовании 

Организация деятельности педагогического коллектива, методы управления 

коллективом 

Функционально-ролевой репертуар менеджера образования 

Межличностные отношения как основа формирования социально-

психологического климата педагогического коллектива. 

Управление качеством воспитательно-образовательного процесса. Контроль в 

педагогическом менеджменте. 

Управленческая культура как системное понятие. 

Самоменеджмент как условие  профессионального роста. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент:  

готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 
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способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

5 з.е. (108 часов) 

6. Формы контроля  

Экзамен, зачет  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование навыков необходимых для осуществления методического 

руководства образованием детей в дошкольных  учреждениях 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
        Дисциплина «Методическая работа в ДОУ» относится к вариативной части.   Для 

освоения дисциплины «Методическая работа в ДОУ» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Дошкольная 

педагогика», «Детская психология», «Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Методическая деятельность как специфический тип деятельности в 

образовательной системе. 

Педагогический анализ – ведущая функция управления ДОУ. 

Формы методической работы в ДОУ. 

Педагогический совет в ДОУ. 

Планирование психолого-образовательной работы в ДОУ.  

Организация методического  кабинета. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

        способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников 

(ПК-6); 

способен эффективно взаимодействовать с родителями (законными 
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представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения 

и развития учеников (ПК-14). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

5 з.е. (180 часа) 

6.Форма контроля 

Экзамен. 

 

 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование и развитие профессиональной компетентности 

будущего психолога в области психолого-педагогического сопровождения 

дополнительного образования дошкольников.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Профессиональный модуль. Вариативная часть. 

         Дисциплина является одной из нескольких дисциплин, завершающих 

подготовку студентов по профилю «Психолого-педагогическое образование». В 

связи с этим достаточно важным является активизация межпредметных связей с 

дисциплинами гуманитарного и профессионального циклов. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в ходе изучения: 

«Педагогики», «Дошкольной педагогики», «Семейная педагогика и семейное 

воспитание», «Теории обучения и воспитания» и является базой для 

прохождения практики.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Дополнительное образование дошкольников и его место в системе 

непрерывного образования.  

История внешкольного дополнительного образования в России.  

Нормативно-правовое обеспечение дополнительного образования.  

Образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования. 

Содержание, методы, средства и формы дополнительного образования детей. 

Современные педагогические технологии в системе дополнительного 

образования дошкольников. 

Образовательная программа в системе дополнительного образования 

дошкольников.  

Дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, по месту 

жительства, в семье, в учреждениях дополнительного образования.  

Деятельность детских центров, детских общественных организаций.  

Управление системой дополнительного образования в России.  
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Педагогические кадры системы дополнительного образования.  

Современные тенденции развития системы дополнительного образования 

дошкольников.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 з.е. (72 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет   

 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование профессиональной компетенции в области 

коррекционной педагогики и специальной психологии; формирование 

систематизированных знаний о закономерностях развития нарушений в 

психофизическом развитии и содержании специального образовательного 

процесса, требованиях к его организации в различных учреждениях системы 

специального образования; представления о сущности профессиональной 

деятельности и личности педагога-психолога системы специального 

образования, особенностях педагогической системы специального образования 

лиц с различными отклонениями в развитии.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

    Профессиональный модуль. Вариативная часть. 

Для освоения данной дисциплины студенты используют умения и навыки, 

приобретенные в ходе изучения следующих дисциплин: «Общие основы 

педагогики», «Общая и экспериментальная психология», «Анатомия и 

возрастная физиология», «Психология развития», «Социальная психология», 

«Клиническая психология детей и подростков». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать строение и 

законы функционирования высшей нервной деятельности человека, 

особенности строения и функционирования организма человека; нормы 

здорового образа жизни; уметь учитывать индивидуальные и возрастные 

особенности физиологии детей; использовать современные информационные 
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технологии в области профессиональной деятельности; владеть методами сбора 

и обработки данных; современными компьютерными и информационными 

технологиями. 

3.Краткое содержание дисциплины 

Теоретико-методологические основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии. Предмет, задачи и принципы коррекционной 

педагогики и специальной психологии. 

Нарушения психического развития у детей и подростков (общая 

характеристика). Причины аномалий и нарушений развития детей и подростков. 

Ребенок с отклонениями в психическом развитии как субъект 

жизнедеятельности, воспитания и обучения. Норма и отклонения в физическом, 

психическом, интеллектуальном и моторном развитии человека. Понятие 

«аномальный ребенок». Структура аномального развития. Теория аномального 

развития Л.С.Выготского. Психический дизонтогенез: понятие, классификация, 

общая характеристика вариантов дизонтогенеза, учет дизонтогенетических 

факторов при работе с аномальными детьми. Дети с нарушениями 

анализаторных систем и речи. Дети с нарушениями слуха. Определение, 

причины, классификация глухих детей. Психологическая характеристика. 

Специфика развития, обучения и воспитания детей с нарушениями слуха. Дети 

с нарушениями зрения. Определение, причины, классификация, 

психологическая характеристика, специфика развития, обучения и воспитания 

детей с нарушениями зрения. Детские церебральные параличи у детей, их 

причины, классификация. Психологическая характеристика, специфика 

развития, обучения и воспитания детей данной группы. Дети с нарушениями 

речи. Определение, причины, классификация, психологическая характеристика, 

специфика развития, обучения и воспитания детей данной группы. 

Дети с нарушениями интеллектуального развития. Олигофрения как 

общее психическое недоразвитие: причины, определение, классификация, 

диагностика, психолого-педагогическая характеристика детей. Поврежденное 

психическое развитие: причины, определение, классификация, психолого-

педагогическая характеристика детей. Обучение и воспитание детей с 

интеллектуальными нарушениями в условиях коррекционной школы. 

Дети с трудностями в обучении. Основные категории детей, 

испытывающих трудности в обучении. Социально-педагогическая 

запущенность в детском возрасте. Особенности личности социально 

запущенных, педагогически запущенных, социально педагогически запущенных 

детей. Комплексная экспресс-диагностика детей. Система консультативно-

диагностической, коррекционно-педагогической, реабилитационной работы с 

детьми в условиях общеобразовательной школы. 

Задержанное психическое развитие у детей. Общее понятие, причины, 

классификация, психолого-педагогическая характеристика. Система 
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консультативно-диагностической, коррекционно-педагогической, 

реабилитационной работы с детьми данной группы. Минимальная мозговая 

дисфункция у детей: причины, понятие, психолого-педагогическая 

характеристика. Система консультативно-диагностической, коррекционно-

педагогической реабилитационной работы с детьми в условиях 

общеобразовательной школы.  

Искаженное психическое развитие. Синдром раннего детского аутизма: 

клинико-психологическая структура. Психологическая характеристика 

аутичного ребенка. Система консультативно-диагностической, коррекционно-

педагогической, реабилитационной работы с детьми и их семьей. 

Дисгармоническое развитие личности. Нарушения эмоциональной 

регуляции как основа дисгармонического развития. Основные категории 

дисгармонического развития личности у детей. Невропатии у детей: причины, 

понятия, виды, психолого-педагогическая характеристика. Патологическое 

формирование личности: причины, понятие, виды. Система консультативно-

диагностической, коррекционно-педагогической, реабилитационной работы с 

детьми. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников 

(ПК-6); 

способен проводить диагностику уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося 

(совместно с методистами) необходимые изменения в построение 

образовательной деятельности (ПК-8); 

способен участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося (ПК-9); 

готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-

10) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108часа) 

6.Форма контроля 

Зачет   

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: методологическая и практическая 

подготовка студентов к реализации в педагогическом процессе воспитательного 

и развивающего потенциала искусства и художественного творчества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Теория и методика художественно-эстетического развития 

дошкольника» относится к вариативной части профессионального цикла 

учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Теория и методика художественно-

эстетического развития дошкольника» студенты используют знания, умения и 

навыки. 

Освоение дисциплины «Теория и методика художественно-эстетического 

развития» является необходимой основой для прохождения практики. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Содержание художественно-эстетического воспитания детей в условиях 

реализации ФГОС нового поколения. Современные технологии творческого 

развития детей в художественной деятельности. Диагностика развития 

личностных качеств детей в художественно-эстетической деятельности. 

Проектирование художественно-эстетического воспитания детей на основе 

комплекса искусств и интеграции художественной деятельности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

        В результате освоения дисциплины студент:  

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

способен организовывать игровую и продуктивные виды деятельности 

детей до-школьного возраста (ПК-1); 

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6. Формы контроля  

Экзамен  

 

 

СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА И ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 



 60 

Цель: заключается в формировании и развитии у студентов глубоких и 

прочных знаний о закономерностях развития семьи и роли семьи в 

формировании личности  и умении использовать их в практической 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Обязательная дисциплина. 

 Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины формируются в изучения дисциплин «Общая и 

экспериментальная психология», «Психологическое консультирование», 

«Психология и педагогика способностей», «Психология развития», 

«Педагогика», «Социальная психология». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Психология  семьи.  

Категории «семья» и «брак» в психологической науке.  

Классификация типов семьи по В.Ю.Слабинскому.  

Классификация типов семьи по М.Арутюнян, семейные роли.  

Функции семьи. Эволюция брачно-семейных отношений.  

Мотивация брака и теории любви.  

Психология супружеских отношений. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент:  

способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников 

(ПК-6). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 з.е. (144 часа) 

6. Формы контроля  

Экзамен  

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов гуманистических социальных установок 

по отношению к субъектам и процессу социального воспитания, готовности к 

решению профессиональных задач в области социально-педагогической 

деятельности: создание условий для полноценного обучения, воспитания детей, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, 

социализации воспитанников; участие в междисциплинарных психолого-

педагогических и социально-реабилитационных мероприятиях во 

взаимодействии со смежными специалистами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Профессиональный модуль. Вариативная часть.  

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как «Философия», «Социальная психология», 

«Теории обучения и воспитания». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен владеть 

педагогическими и психологическими категориями; знать психологические 

особенности детей разного возраста, специфику организации педагогического 

процесса в образовательном учреждении. Студент должен уметь работать с 

научными текстами, последовательно и грамотно формулировать и высказывать 

свои мысли, используя научную терминологию. Студент должен владеть 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками устной и письменной речи. 

Освоение данной дисциплины необходимо для полноценного освоения в 

последующем дисциплины  для прохождения психолого-педагогической 

практики в различных учреждениях образования. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Социальная педагогика как отрасль научного знания. Понятие социальной 

педагогики как интегративной отрасли знания, ее объект и предмет. 

Методологические основы социальной педагогики. Разделы социальной 

педагогики. Возникновение и становление социальной педагогики. Идеи 

выдающихся философов и педагогов в области социального воспитания. 

Социализация как социально-педагогическое явление. Понятие и сущность 

социализации. Стадии социализации. Классификация факторов социализации. 

Агенты и средства социализации. Социально-психологические и социально-

педагогические механизмы социализации. Составляющие процесса 

социализации. Особенности воспитания как относительно социально 

контролируемой социализации. Роль человека в процессе социализации. 

Человек как объект, субъект и жертва процесса социализации. Реальные, 

потенциальные и латентные жертвы неблагоприятных условий социализации. 

Объективные факторы и субъективные предпосылки превращения человека в 
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жертву неблагоприятных условий социализации. Социально-педагогическая 

виктимология как отрасль социальной педагогики. Виктимизация: понятие, 

факторы. Социализированность и воспитанность как результаты успешной 

социализации. Социальное воспитание как процесс относительно социально 

контролируемой социализации. Социальное воспитание как совокупность 

организации социального опыта, образования и индивидуальной помощи в 

воспитательных организациях. Принципы социального воспитания. 

Личностный, возрастной, гендерный, дифференцированный, индивидуальный 

подходы в социальном воспитании: содержание, особенности осуществления. 

Принцип незавершимости социального воспитания. Социально-педагогический 

процесс: понятие, сущность, содержание. Организация социально-

педагогического процесса. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

способен осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками (ПК-5); 

готов осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со 

сверстниками (ПК-13); 

способен эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения 

и развития учеников (ПК-14). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Экзамен 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

 

1.Цели освоения дисциплины формирование у студентов профессиональной 

компетенции в области психолого-педагогической  коррекции нарушений в 

развитии. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Психолого-педагогическая коррекция» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального модуля. 

Базой для изучения являются такие дисциплины как: «Психолого-
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педагогическая диагностика», «Детская практическая психология и 

педагогика», «Психологическая служба в образовании». Данная дисциплина 

является основой для дальнейшего изучения «Психологии и педагогики 

инклюзивного образования», «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ» 

3.Краткое содержание дисциплины 

 Повышение роли психолого-педагогической   коррекции вторичных 

отклонений в развитии детей в системе специального образования. 

 Психолого-педагогическая коррекция детей с недостатками в 

интеллектуальном развитии разной степени выраженности. 

 Психолого-педагогическая коррекция  детей  с отклонениями в сенсорной, 

двигательной и эмоционально-волевой  сфере. 

 Психологическая коррекция в практике психологического сопровождения лиц с 

ОВЗ 

 Психологическая служба в общеобразовательных коррекционных учреждениях 

Направления психологического сопровождения инклюзивного образования. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

способен участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося (ПК-9); 

готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-

10); 

готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс 

мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования (ПК-12). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

5 з.е. (180 час.) 

6.Форма контроля 

Экзамен    

 

 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональной готовности 

к осуществлению физического воспитания и развития ребенка в дошкольных 

учреждениях на основе глубокого освоения методологических, психолого-

педагогических основ физического воспитания и современных подходов к 

физическому воспитанию и образованию. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

«Теория и методика физического развития дошкольников» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

дисциплин.  Дисциплина базируется на знаниях,  полученных в ходе изучения 

«Анатомия и возрастная физиология», «Основы педиатрии и гигиены»,  

«Психологии дошкольного возраста».  «Теория и методика физического 

развития дошкольников»  является основой для дальнейшего изучения 

«Педагогической диагностики результатов образования дошкольников», а также 

прохождения производственной практики.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Место и роль физической культуры в развитии дошкольников 

Основы развития дошкольников 

Задачи и средства физического развития дошкольников 

Физическое развитие детей первого года жизни. 

Основы обучения и воспитания детей в процессе физического развития. 

Гимнастика. Подвижные игры и игры с элементами спортивных игр. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент:  

способен использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной  деятельности (ОК-

8); 

способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников 

(ПК-6). 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6. Формы контроля  

Экзамен  
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АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об 

адаптационном процессе, особенностях его протекания, формах, методах 

адаптации детей к условиям ДОО.  

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Адаптация ребенка к дошкольному образовательному 

учреждению » относится к профессиональному модулю вариативной части. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: «Психология 

развития», «Психология дошкольного возраста», «Дошкольная педагогика», 

«Образовательные программы для детей дошкольного возраста». 

Освоение дисциплины «Адаптация детей к условиям ДОО» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору 

студента, прохождения психолого-педагогической практики в ДОО, а также 

подготовки к итоговой государственной аттестации.  

3. Краткое содержание дисциплины.   

Сущность адаптационного процесса. Физиологические и психологические 

механизмы адаптации человека к меняющимся условиям жизни. Адаптация и ее 

механизмы. Современные способы адаптации ребенка к условиям ДОО.  

Понятие о технологиях и методах адаптации ребенка к ДОО. Цели, задачи 

адаптационного процессе в ДОО. Взаимодействие с семьей в процессе 

адаптации ребенка к ДОО. Вариативные программы адаптации детей к ДОО. 

Группы кратковременного пребывания дошкольников в ДОО и их роль в 

эффективной организации адаптационного процессе дошкольников.  

Проектирование программ адаптации ребенка к ДОО. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3); 

готов обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательной организации (ПК-4); 

способен осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками (ПК-5); 
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способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников 

(ПК-6) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Экзамен    

 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: Формирование комплекса знаний о системе «человек-общество-

природа», нового экологического мышления, основанного на социокультурных 

и нравственных принципах отношения личности к окружающей среде. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины «Теория и 

методика  экологического образования дошкольников» базируется на знаниях, 

полученных в процессе изучения: «Социальная психология», «Теории обучения 

и воспитания». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Экологическое  взаимодействие человека, общества и природы. Предмет и 

отрасли экологии. Состав и общая характеристика экосистем 

Основные этапы развития экологического знания. Естественное равновесие и 

эволюция экосистем 

Основные понятия социальной экологии.  Естественнонаучная основа 

социальной экологии. История взаимоотношений человека  и природы. 

Современный экологический кризис. Социальные аспекты экологической 

проблемы. Религиозные и классово-экономические причины экологического 

кризиса. Экологическая этика и экологический гуманизм. Социально-

экологическое образование и воспитание. Экология и культура. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент:  

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

способен организовывать игровую и продуктивные виды деятельности 

детей дошкольного возраста (ПК-1); 
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способен обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в соответствующих видах деятельности (ПК-3); 

готов обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательной организации (ПК-4); 

способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников 

(ПК-6). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3з.е. (108 часов) 

6. Формы контроля  

Экзамен  

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

1. Цель дисциплины: формирование профессиональных навыков, необходимых 

для  осуществления математического развития детей в дошкольных 

учреждениях.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:      

Дисциплина «Теория и методика развития математического образования 

дошкольников» относится к вариативной части профессионального модуля. Для 

освоения дисциплины  студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины: «Психология развития», 

«Психология дошкольного возраста», «Дошкольная педагогика» 

       Освоение дисциплины «Теория и методика развития математического 

образования дошкольников»  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 

дополнительного образования дошкольников», дисциплины  по выбору 

«Обучение и воспитание одаренных детей»,  а также для прохождения 

психолого-педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет учебного курса «Теория и методика развития математического 

образования дошкольников». Этапы становления и развития научных основ 

обучения дошкольников математике. Организация обучения и математического 

развития дошкольников. Планирование работы по математическому развитию 

детей в ДОО. Теоретические основы дошкольной математики. Определение 

понятий. Множества и операции над ними. Соответствия и отношения. 

Высказывания. Умозаключения. Понятие натурального числа и действий над 

натуральными числами в теоретико-множественном подходе. Понятие 
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натурального числа и действий над натуральными числами в аксиоматическом 

и величинном подходах. Величины и их измерение. Элементы геометрии.  

Формирование и развитие количественных представлений у детей дошкольного 

возраста. Формирование и развитие представлений о величинах и их измерении. 

Формирование и развитие у дошкольников представлений о форме предметов и 

геометрических фигурах.  Развитие пространственных представлений у 

дошкольников. Развитие временных представлений у дошкольников. Развитие 

основных компонентов математического мышления дошкольников. 

Методическая работа по математическому развитию детей в дошкольных 

учреждениях. Диагностика в дошкольном математическом образовании.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками на занятиях по 

математике. Преемственность в математическом развитии детей детского сада и 

начальной школы Математическое развитие детей в семье. Организация 

математического досуга в детском саду 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3); 

        готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

способен организовывать игровую и продуктивные виды деятельности 

детей дошкольного возраста (ПК-1). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет  

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

 

1. Цель дисциплины: формирование готовности к эколого-педагогической 

деятельности с учетом современных тенденций экологического образования и 

перспективных направлений развития системы дошкольного воспитания. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Теория и методика ознакомления дошкольников с 

окружающим миром» относится к профессиональному модулю вариативной 

части. Для освоения указанной дисциплины студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Безопасность 
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жизнедеятельности», «Теория обучения и воспитания», «Современные 

образовательные технологии», «Дошкольная педагогика», Данная дисциплина 

является основой для дальнейшего прохождения психолого-педагогической 

практики.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Природа как самоценность.  Природа в жизни человека. Обучающая и 

воспитывающая функция природы. Содержание экологического образования 

дошкольников.  Экологическое образование дошкольников как процесс 

формирования знаний, отношения, поведения. Экологическое образование в 

истории зарубежной и отечественной педагогики. Накопление эмоционально- 

положительного опыта общения детей с природой. Формирование готовности 

ребёнка к правильному взаимодействию с окружающей природой. Система 

первоначальных знаний о природе как основа развития элементов 

экологического сознания. Современные программы экологического образования.   

Авторские технологии экологического развития детей дошкольного возраста.  

Сущность аксиологического и деятельностного подхода в экологическом 

образовании и его реализация в дошкольных учреждениях. Педагогические 

условия экологического образования. Научная разработка проблем 

экологического воспитания детей на современном этапе. Преподавание курса 

«Теория и методика экологического образования дошкольников» в  

педагогических училищах и колледжах. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

способен организовывать игровую и продуктивные виды деятельности 

детей дошкольного возраста (ПК-1); 

способен обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в соответствующих видах деятельности (ПК-3); 

готов обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательной организации (ПК-4); 

способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников 

(ПК-6). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Экзамен      
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

1. Цель освоения дисциплины: 

Цель: способствовать формированию у студентов умений обрабатывать 

эмпирический материал с помощью математических критериев. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

        Математический и естественнонаучный модуль. Вариативная часть. 

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как «Общая и экспериментальная психология», 

«Математика», «Современные информационные технологии». 

Дисциплина взаимосвязана с дисциплиной «Качественные и количественные 

методы психологических  и педагогических исследований».  

Компетенции, сформированные в процессе изучения данной дисциплины, будут 

необходимы для написания курсовых и выпускных квалификационных работ.   

2. Краткое содержание дисциплины 

Многомерный анализ (факторный, кластерный). Дисперсионный анализ. Анализ 

данных на компьютере. Статистические пакеты. Приближенные вычисления. 

Возможности и ограничения компьютерных методов. Нормативные 

представления об анализе данных в научной психологии. Методы 

математического моделирования. Модели индивидуального и группового 

поведения. Моделирования когнитивных процессов и структур. Проблема 

искусственного интеллекта. Статистические методы обработки эмпирических 

данных. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готов применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3); 

способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6. Формы контроля  

Зачет  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов знаний о профессиональной этике в 

психолого-педагогической деятельности и умений применять эти знания на 

практике, на базе которых формируется готовность к решению следующих 

профессиональных задач: изучение возможностей, потребностей, достижений 

обучающихся и проектирование на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития; организация 

обучения и воспитания с использованием технологий, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся; организация взаимодействия с 

общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и 

родителями для решения задач в профессиональной деятельности; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; популяризация этических знаний в различных социальных группах 

путем нравственного просвещения. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Профессиональный модуль. Базовая часть. 

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения дисциплин «Философия», «Теория обучения воспитания», «Культура 

и межкультурное взаимодействие в современном мире». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать: специфику 

природы человека как социального и духовного существа; формы 

общественного сознания и виды общественных отношений; понятие о морали, 

нравственности; нормы морали и ее роль в обществе; систему нравственных 

правил и норм поведения в общественных и профессиональных группах. 

Особенности педагогического процесса и педагогической деятельности. 

«Поликультурное образование», «Управление психическими состояниями» 

и необходимой для прохождения всех видов практики. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет и задачи курса «Профессиональная этика». Возникновение 

профессиональной этики. Понятие о профессиональной морали и этике. 

Функции профессиональной морали. Задачи профессиональной этики. Методы 

исследования в профессиональной этике. Основные принципы 

профессиональной морали в психолого-педагогической деятельности. 

Категории профессиональной этики в психолого-педагогической деятельности. 

Профессиональный долг. Профессиональная честь и достоинство. 

Профессиональная совесть. Профессиональный авторитет. Нравственное 

сознание. Нравственные взгляды и этические знания. Нравственные убеждения. 

Нравственные чувства. Нравственная деятельность. Нравственное просвещение. 

Организация нравственного опыта. Нравственное самовоспитание. 

Нравственные отношения педагога-психолога и обучающихся. Нравственные 
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отношения в педагогическом коллективе. Нравственные отношения педагога-

психолога и родителей. Нравственные отношения педагога-психолога и 

руководителей образовательного учреждения. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет  

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель: формирование способности к психолого-педагогической диагностике, 

позволяющей студентам осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Профессиональный модуль. Базовая часть. 

Освоение учебной дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика с 

практикумом» является одним из этапов последовательной непрерывной 

профессиональной психолого-педагогической подготовки бакалавров. Базовые 

знания, умения и навыки для изучения данной дисциплины формируются в ходе 

освоения курсов «Общая и экспериментальная психология», «Психологии 

дошкольного возраста», «Психология младшего школьного возраста», 

«Психология подросткового возраста», «Социальная психология».  

Важным является наличие у студентов к моменту изучения данного 

предмета знаний структуре психики, структуре и характеристике группы, 

методах психолого-педагогических исследований, особенностях психического 

развития детей разного возраста. Студенты перед изучением данного предмета 

должны быть компетентны осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики.  

Логическим продолжением предмета являются дисциплины: 

«Психологическая служба в образовании», «Психолого-педагогическая 
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коррекция», «Психолого-педагогическая готовность к школе» позволяющие 

совершенствовать психолого-педагогические диагностические компетенции 

будущих педагогов-психологов.  

3. Краткое содержание дисциплины  

Теоретико-методологические основы психолого-педагогической 

диагностики. Понятие о психодиагностике. Теоретическая и практическая 

диагностика. Предмет психолого-педагогической диагностики. Место 

диагностики в психолого-педагогическом сопровождении детей. Задачи 

диагностики. Принципы психолого-педагогической диагностики: гуманности, 

научности, детерминизма, единства сознания и деятельности, 

беспристрастности, комплексности, системного и динамического подходов, 

выявления и учета потенциальных возможностей ребенка, качественного 

анализа результатов, единства диагностики и коррекции. Роль психолого-

педагогической диагностики на разных этапах развития ребенка. 

Прогностическое значение диагностики развития ребенка. Дифференциация 

содержания диагностики по направлениям (объекта) психолого-педагогических 

воздействий. Педагогическая диагностика. Социально-педагогическое изучение 

микросоциальных условий и их влияния на развитие ребенка. Психологическое 

изучение детей. Показания к проведению диагностики: по плану, запрос 

педагога, запрос родителей, по анализу результатов наблюдения психолога. 

Этапы психолого-педагогического обследования. (И.В. Дубровиной, Т.Д. 

Марцинковской). Методика проведения психолого-педагогического 

обследования. Требования к проведению обследования: присутствие или 

согласие родителей, требования к родителям при проведении обследования, 

время и место проведения исследования, подбор методов, методик, способов 

фиксации результатов, способ организации.  

Технологии проведения обследования в зависимости от особенностей и 

возраста детей. Особенности проведения группового обследования. Содержание 

диагностики по направлениям. Показатели развития. Экспериментально-

психологические методики обследования детей разного возраста. Методики 

диагностики познавательной и эмоционально-волевой сферы, личности, 

взаимодействия педагога с детьми, семейных взаимоотношений, 

психологических особенностей взрослых, воспитывающих детей. Варианты 

диагностических минимумов, комплексов.  

Составление заключения по результатам диагностического исследования.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

  готов применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

  готов использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 
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способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-13); 

способен осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками (ПК-5); 

способен проводить диагностику уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося 

(совместно с методистами) необходимые изменения в построение 

образовательной деятельности (ПК-8); 

готов осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со 

сверстниками (ПК-13). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

5 з.е. (180 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет, экзамен  

 

ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: освоение теоретических основ процессов обучения и воспитания, 

обеспечивающих готовность к профессиональной деятельности по созданию 

условий для полноценного обучения, воспитания учащихся, к психолого-

педагогическому сопровождению общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Профессиональный модуль. Социальная психологияБазовая часть. 

Дисциплина тесно взаимосвязана с циклом общих гуманитарных, 

социально-экономических дисциплин: «Философия», «История», циклом 

профессиональных дисциплин: «Общая и экспериментальная психология», 

«Социальная психология», «Психология развития». Дисциплина позволяет 

интегрировать знания, полученные в ходе изучения указанных предметов, 

осмыслить их в аспекте подготовки к осуществлению обучения, воспитания 

учащихся, к психолого-педагогическому сопровождению системы общего 

образования. 

Для успешного освоения дисциплины необходимо, чтобы студент имел 

следующую подготовку: представление о науке; знания о философских теориях, 

составляющих основу теорий обучения и воспитания; понятие о предмете 

психологии и педагогики (психолого-педагогической действительности); знания 

о психологических и педагогических теориях, составляющих основу теории 
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обучения и воспитания учащихся. 

Система знаний, умений и компетенций по данному курсу составляет базу 

для освоения курсов «История педагогики и образования», «Социальная 

педагогика»,  «Педагогические системы воспитания и обучения детей с 

нарушениями в развитии» 

3. Краткое содержание дисциплины 

Обучение как педагогический процесс. Обучение: понятие, сущность, 

движущие силы, логика образовательного процесса. Закономерности и 

принципы обучения. Процесс обучения: понятие, структура. Функции обучения. 

Свойства процесса обучения. Традиционная система (И.Ф. Гербарт), 

педоцентристская дидактическая система (Д. Дьюи), новая дидактика (Д. 

Брунер): основные положения, особенности обучения. Преподавание и учение 

как компоненты процесса обучения. Характеристика деятельности учителя и 

ученика в различных видах обучения. 

Цель и содержание образования как компоненты процесса обучения. Цель 

образования: понятие. Характеристика современной цели отечественного 

образования. Место цели в структуре процесса обучения. Понятие и сущность 

содержания образования. Основные теории формирования содержания 

образования. Структура содержания образования. Место содержания в 

структуре процесса обучения. Проблемы содержания образования. 

Стандартизация образования. Государственный образовательный стандарт. 

Базисный учебный план. Учебная программа. 

Современные отечественные теории обучения. Понятие о теории обучения. 

Современные отечественные теории обучения: основные положения, суть 

обучения, логика построения обучения. Теории обучения как основания 

построения дидактических систем (Ш.А. Амонашвили, Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов). 

Формы организации обучения как компонент процесса обучения. Понятие 

о формах организации обучения. Подходы к классификации форм обучения. 

Характеристика форм обучения.История вопроса. Урок как основная форма 

организации обучения в современной школе. Предварительная и 

непосредственная подготовка учителя к уроку. Анализ и самоанализ урока. 

Вспомогательные формы организации обучения. 

Методы и средства обучения как компоненты процесса обучения. Метод 

обучения. Метод обучения как компонент процесса обучения. Подходы к 

классификации методов обучения. Характеристика словесных, практических, 

наглядных методов обучения. Подходы к выбору оптимальных методов 

обучения. Прием обучения. Соотношение метода и приема обучения. Средства 

обучения. Подходы к классификациям средств обучения. Специфика и 

дидактическое значение средств обучения разных видов. 

Контроль над результатами обучения как этап процесса обучения. Понятие 
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о контроле над результатами обучения. Проверка и оценивание как компоненты 

контроля. Оценка, отметка как результаты контроля. Принципы, функции 

контроля. Содержание контроля. Этапы и виды контроля. Формы контроля. 

Методы контроля. 

Дифференциация и индивидуализация обучения. Понятия о 

дифференциации обучения. Значение дифференцированного подхода в 

обучении. Внешняя и внутренняя дифференциация в обучении. Виды 

дифференциации. Формы дифференцированного обучения. Понятие об 

индивидуализации обучения. Задачи и содержание индивидуализации обучения. 

Система образования в России. Понятие о системе образования. Общее и 

профессиональное образование в России. Учреждения общего и 

профессионального образования в России. Система управления образованием в 

России. Система непрерывного образования. 

Теория воспитания как отрасль педагогической науки. Предмет теории 

воспитания. Цель, задачи, функции теории воспитания как науки. Место теории 

воспитания в структуре педагогики. Понятийный аппарат теории воспитания. 

Воспитание как основная категория теории воспитания. 

Воспитание как педагогический процесс. Понятие о воспитательном 

процессе. Структура воспитания как педагогического процесса. Факторы 

воспитания. Закономерности и принципы воспитания как основа построения 

воспитания. Свойства процесса воспитания. Логика процессов воспитания, 

самовоспитания и воспитательной работы. Противоречия как движущие силы 

процесса воспитания. 

Теоретические основы процесса воспитания. Социальные предпосылки 

возникновения различных теорий воспитания. Понятие о сущности, цели, 

условиях, логике воспитания в соответствии с положениями теорий воспитания 

(бихевиоризм, прагматизм, неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм). 

Цель воспитания как компонент процесса воспитания. Понятие о цели 

воспитания. Факторы выбора цели воспитания. Аксиологические основы цели 

воспитания. Подходы к формированию содержания целей воспитания. 

Культурно-исторический характер цели воспитания. Понятие о целеполагании. 

Логика целеполагания. Цель воспитания как системообразующий компонент 

процесса воспитания. 

Содержание воспитания как компонент процесса воспитания. Понятие о 

содержании воспитания. Культурно-исторический характер содержания 

воспитания. Современные концепции содержания воспитания. Структура 

содержания воспитания. Функциональный и социальный подходы в 

формировании содержания воспитания. Содержание воспитания семьянина, 

работника, гражданина. Содержание нравственного, эстетического, 

умственного, трудового и политехнического, физического воспитания. Роль и 

место содержания воспитания в структуре процесса воспитания. 
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Методы воспитания как компонент процесса воспитания. Понятие о методе 

воспитания. Подходы к классификации методов воспитания. Характеристика 

методов воспитания разных классов. Понятие о приемах воспитания. 

Соотношение понятий «метод воспитания» и «прием воспитания». Роль и место 

методов воспитания в структуре процесса воспитания. Основания выбора 

методов и приемов воспитания. 

Средства воспитания как компонент процесса воспитания. Понятие о 

средстве воспитания, их типология. Функции средств воспитания. 

Социокультурные требования к средствам воспитания. Игра, общение, учение и 

труд как средства воспитания: понятие, цель, условия эффективного 

применения. Роль и место средств воспитания в структуре процесса воспитания. 

Формы воспитания как компонент процесса воспитания. Понятие о формах 

воспитания. Характеристика индивидуальной, микрогрупповой, коллективной, 

массовой форм воспитания. Формы воспитательной работы: понятие, 

типология. Роль и место форм воспитания в структуре процесса воспитания. 

Педагогическое взаимодействие в процессе воспитания. Понятие о 

взаимодействии. Понятие о педагогическом взаимодействии и его видах. 

Традиционный подход к построению моделей педагогического взаимодействия. 

Философский подход к построению моделей педагогического взаимодействия. 

Особенности построения модели педагогического взаимодействия по стилю 

отношений между воспитателем и воспитанником. Понятие о педагогическом 

воздействии в воспитании. Структурные характеристики педагогического 

воздействия. Профессиональные умения педагога, обеспечивающие 

продуктивное воспитательное воздействие. Роль и место педагогического 

взаимодействия в процессе воспитания. 

Коллектив как объект и субъект воспитания. Понятие о коллективе. 

Сущность коллектива и его значение в воспитании. Основные положения 

учения А.С. Макаренко о коллективе. Модели взаимодействия личности и 

коллектива, их характеристика. Уровни педагогического управления 

коллективом. Правила педагогического управления коллективом. Подходы к 

определению уровня развития коллектива. Роль и место коллектива в 

воспитании. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 
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готов обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательной организации (ПК-4); 

готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-

10) 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 з.е. (144 часов) 

6.Форма контроля 

Экзамен 

 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов знаний о закономерностях, условиях и 

движущих силах психического развития в онтогенезе и умений применять эти 

знания на практике, на базе которых формируется готовность к решению 

следующих профессиональных задач: создание условий для полноценного 

обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся; участие в создании 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

учреждении; повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса; использование здоровьесберегающих технологий в 

профессиональной деятельности. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Профессиональный модуль. Базовая часть. 

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как «Общая и экспериментальная психология», 

«Анатомия и возрастная физиология». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать: основные 

принципы, законы, понятия и методы общей психологии; подходы к 

определению и изучению основных вопросов общей психологии; 

закономерности поведения и деятельности человека в обществе; 

закономерности развития морфофункциональной организации систем 

организма в онтогенезе. Студент должен уметь использовать психологические 

методы исследования личности, межличностных отношений и индивидуальных 

различий. Студент должен владеть системой знаний о человеке как субъекте 

деятельности и базовыми умениями научного изучения психологических 

законов. 

Дисциплина «Психология развития» является предшествующей для изучения 

дисциплин: «Психология дошкольного возраста», «Дошкольная педагогика», 
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«Педагогика и психология игры», «Психолого-педагогические основы обучения 

детей дошкольного возраста», «Психология и педагогика способностей», 

прохождения всех видов педагогической практики. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет, задачи психологии развития. Проблема развития: методологический и 

исторический аспекты. Методология, стратегии и методы психологии развития. 

Проблемы психического развития ребенка в зарубежной и отечественной 

психологии. Детерминанты психического развития, роль биологических и 

социальных факторов. Роль деятельности и общения в психическом развитии. 

Влияние образования на развитие. Здоровьесберегающая среда как фактор 

развития человека. Понятие возраста. Возрастная периодизация. Психическое 

развитие в разные возрастные периоды (новорожденность, младенчество, 

ранний и дошкольный возраст, младший школьник, подросток, юноша, период 

зрелости, старость): биологические основы развития, социальная ситуация 

развития, ведущая деятельность, основные психические новообразования, 

кризисы развития, развитие общения, развитие познавательной сферы, развитие 

личности. Возрастосообразность в психологическом сопровождении развития 

человека. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

  способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

  готов использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

       способен эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения 

и развития учеников (ПК-14). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 з.е. (144 часа) 

6.Форма контроля 

Экзамен. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов знаний о закономерностях, условиях и 

движущих силах психического развития ребенка в дошкольном детстве и 

умений применять эти знания на практике, на базе которых формируется 
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готовность к решению следующих профессиональных задач: создание условий 

для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся; 

участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в учреждении; повышение уровня психологической компетентности 

участников образовательного процесса; проведение психологического 

обследования детей с использованием стандартизированного инструментария. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Профессиональный модуль. Базовая часть. 

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как «Общая и экспериментальная психология», 

«Анатомия и возрастная физиология», «Социальная психология», «Психология 

развития». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать основные 

принципы, законы, понятия и методы общей психологии; историю и 

современные тенденции мировой психологической науки; подходы к 

определению и изучению основных вопросов общей психологии; законы 

возникновения и развития психики; условия, движущие силы и этапы 

психического развития в онтогенезе, закономерности поведения и деятельности 

человека в обществе; общие закономерности роста и развития организма 

ребенка; закономерности морфофункциональной организации систем организма 

в раннем онтогенезе; физиологические основы психических функций. Студент 

должен уметь использовать психологические методы исследования личности, 

межличностных отношений и индивидуальных различий. Студент должен 

владеть системой знаний о человеке как субъекте деятельности и базовыми 

умениями научного изучения психологических законов. 

Дисциплина «Психология дошкольного возраста» является 

предшествующей для изучения «Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста», «Психолого-педагогическая диагностика», «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», 

«Психолого-педагогический практикум»,  «Психологическая служба в 

образовании», ее освоение необходимо для прохождения педагогической 

практики. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет детской психологии. Историческая сущность природы детства. 

Пути развития ребенка: акселерация и амплификация. Методология и методы 

детской психологии. Роль биологических и социальных факторов в развитии 

ребенка. Роль обучения и деятельности в психическом развитии ребенка. 

Развивающее обучение в раннем онтогенезе. Социальная ситуация развития в 

младенческом возрасте. Непосредственно-эмоциональное общение как ведущая 

деятельность младенца. Кризис новорожденности. Микропериоды 
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младенчества. Новообразования младенчества, кризис 1 года жизни. 

Социальная ситуация развития в раннем возрасте. Предметно-орудийная 

деятельность, этапы и закономерности овладения ребёнком орудийными 

действиями. Новообразования раннего возраста, кризис трёх лет. Социальная 

ситуация развития дошкольника. Виды деятельности дошкольника, их 

особенности и значение для психического развития ребенка, ведущая роль 

сюжетно-ролевой игры. Структура и динамика сюжетно-ролевой игры. 

Новообразования дошкольного возраста, кризис семи лет. Особенности и 

динамика общения ребенка со взрослыми . Развитие общения и межличностных 

отношений дошкольников со сверстниками. Развитие сенсорики, внимания и 

памяти ребенка в раннем и дошкольном детстве. Развитие мышления и речи 

ребенка. Воображение и творчество в дошкольном возрасте. Развитие 

самосознания, воли и произвольности ребенка. Эмоциональное развитие 

ребенка. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способен организовывать игровую и продуктивные виды деятельности 

детей дошкольного возраста (ПК-1); 

способен обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в соответствующих видах деятельности (ПК-3); 

способен осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками (ПК-5); 

способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников 

(ПК-6). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 з.е. (144 часа) 

6.Форма контроля 

Экзамен  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: освоение знаний о специфике психолого-педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса, на базе которого формируется 

готовность к решению профессиональных задач. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Профессиональный модуль. Базовая часть. 
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Для освоения данной дисциплины обучающемуся необходимы компетенции, 

полученные в ходе изучения курсов «Социальная психология», «Психология 

дошкольного возраста», «Общая и экспериментальная психология», «Теории 

обучения и воспитания». 

Необходимым при освоении данной дисциплины является наличие 

теоретических знаний об основных отечественных и зарубежных 

психологических подходах в изучении взаимодействия, понятие и 

закономерности общения, деятельности; современных социально-

психологических типологиях личности; основных особенностях организации 

образовательного процесса. 

Усвоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего освоения 

следующих дисциплин: «Педагогические системы воспитания и обучения детей 

с нарушениями в развитии в дошкольном образовательном учреждении», 

«Тренинг профессионального общения», «Методы активного социально-

психологического обучения» и др., а также прохождения практик. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы взаимодействия. Соотношение терминов общения и 

взаимодействия. Структура взаимодействия. Типы взаимодействия. Специфика 

психолого-педагогического взаимодействия. Механизмы психолого-

педагогического взаимодействия. 

Социально-психологическая характеристика участников психолого-

педагогического взаимодействия. Типы участников психолого-педагогического 

взаимодействия. Стили поведения участников образовательного процесса в ходе 

психолого-педагогического взаимодействия. 

Критерии и показатели эффективности совместной деятельности 

участников образовательного процесса. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников 

(ПК-6); 

способен эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения 

и развития учеников (ПК-14). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
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3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет  

 

 

ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов общепсихологических знаний (о 

закономерностях развития и функционирования психики человека, 

особенностях его деятельности, познания, личности) и методологии построения 

экспериментального психологического исследования;  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Базовая часть. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать структуру 

современного научного знания, понимать значение науки и культуры как формы 

человеческого существования, иметь представление об общих закономерностях 

роста и развития организма человека; закономерностях морфофункциональной 

организации систем организма, физиологических основах психических 

функций. Студент должен владеть культурой мышления, навыками восприятия, 

анализа и фиксации информации, устной и письменной речью. 

Дисциплина «Общая и экспериментальная психология» является 

предшествующей для изучения других дисциплин профессионального цикла: 

«Психология развития», «Социальная психология», «Теория воспитания и 

обучения», «Психология дошкольного возраста», «Психология младшего 

школьного возраста», «Психология подросткового возраста», «Методология и 

методы психолого-педагогических исследований», «Психолого-педагогическая 

диагностика», «Психологическая служба в образовании» и пр. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Общая психология. Общее понятие о психологии, ее структуре, задачах, 

методах. Предмет психологической науки, основные направления развития 

психологического знания. Психика человека как предмет исследования. 

Проблема деятельности в психологии. Познавательная деятельность личности. 

Сенсорно-перцептивные процессы. Мышление и речь. Мнемическая 

деятельность. Внимание. Воображение. Психология личности. Мотивационно-

потребностная сфера личности. Индивидуально– типологические особенности 

личности. Эмоционально-волевая сфера. Общение. 

Экспериментальная психология. Экспериментальная психология как 

отрасль современной психологии. Основные принципы экспериментальной 
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психологии. Научное исследование, его принципы и структура: 

методологические проблемы науки, теория и ее структура, основные 

общенаучные исследовательские методы. Эмпирические методы в психологии: 

классификация методов психологического исследования. Неэкспериментальные 

психологические методы (наблюдение, беседа, «архивный метод»). Сбор 

данных в неэкспериментальных исследованиях. Психологические особенности 

психологического эксперимента: экспериментальное общение; 

экспериментатор: его личность и деятельность; испытуемый: его личность и 

деятельность в эксперименте; ситуация психологического эксперимента. 

Этика экспериментального исследования. Этические принципы психолога 

и кодекс поведения. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

           готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3). 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Экзамен 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов знаний нормативно-правовых документах 

сферы дошкольного образования и об особенностях образовательных программ 

воспитания и обучения дошкольников в детском саду, умений анализировать и 

реализовывать их в практике работы ДОУ, на базе которых формируется 

готовность к решению следующих профессиональных задач: реализация на 

практике прав ребенка; создание условий для полноценного обучения, 

воспитания обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками 

и взрослыми, социализация обучающихся; осуществление процесса обучения и 

воспитания в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования с использованием психологически обоснованных 

методов обучения и воспитания, ориентированных на развитие игровой 
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деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Базовая часть. 

Базовые знания и умения для изучения данной дисциплины формируются в 

процессе изучения таких дисциплин как «Теория обучения и воспитания», 

«Психология развития», «Психология дошкольного возраста». 

Для успешного освоения дисциплины «Образовательные программы для 

детей дошкольного возраста» студент должен знать цель и содержание 

образования и воспитания; основные теории воспитания и обучения детей; 

традиционные и новые технологии обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста; особенности обучения как педагогического процесса; основные 

отечественные и зарубежные концепции и теории воспитания и обучения; 

закономерности психического развития ребенка-дошкольника; роль обучения и 

различных видов деятельности в психическом развитии ребенка; основные 

нормативно-правовые документы системы образования. 

Дисциплина «Образовательные программы для детей дошкольного 

возраста» является предшествующей для изучения дисциплины 

««Образовательные программы для начальной школы», «Психолого-

педагогическая диагностика», «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в ДОУ». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Закон РФ «Об образовании » как базовый документ. «Концепции 

дошкольного воспитания»: история создания, цель и задачи, структура. Идея 

гуманизации, демократизации и деидеологизации педагогического процесса 

ДОУ. «Стандарт дошкольного образования»: история создания, основные идеи, 

структура документа. «Стратегия развития вариативного образования в 

России»: основные понятия (альтернативное – вариативное образование, 

комплексная и парциальные программы). Современные комплексные 

образовательные программы ДОУ: «Программа воспитания и обучения в 

детском саду», «Детский сад – дом радости», «Детство», «Истоки», «Радуга», 

«Развитие» и др. Основные разделы, образовательные цели, задачи, 

концептуальные основы программы, структура. Парциальные программы: цели, 

задачи и содержание, структура. Преемственность образовательной программы 

ДОУ и начальной школы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК- 4); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 
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среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

1.Цели освоения дисциплины 

изучение методологических и прикладных подходов к анализу и диагностике 

социальных конфликтов; формирование системы знаний, умений и навыков, 

связанных обеспечением профессиональной компетенции педагогов-

психологов, позволяющих им эффективно предупреждать и разрешать 

конфликтные ситуации.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Вариативная часть. Дисциплина по выбору.  

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как «Философия», «Социология», «Социальная 

психология»,  «Психология развития», «Психология детей дошкольного 

возраста», «Дошкольная педагогика». Дисциплина является основой для 

дальнейшего изучения «Психолого-педагогическое взаимодействия участников 

образовательного процесса», «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности», «Проектирование профессионального 

портфолио педагога», «Тренинг профессионального общения». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение в педагогическую конфликтологию. Значение, предмет и задачи 

педагогической конфликтологии. Особенности изучения конфликтов в 

педагогике и психологии. Конфликт как теоретическая проблема социального 

знания. Понятие «конфликт». История отечественной и зарубежной 

конфликтологии. Отличия в развитии отечественной и зарубежной 

конфликтологии. Психологические методы в конфликтологии. Оценка 

внутриличностной конфликтности человека. Определение межличностной 

конфликтности человека. Теоретические основы конфликтологии. 

Классификация конфликтов. Типология конфликтов и уровни проявления. 

Причины возникновения конфликтов. Структура конфликта. Функции 

конфликтов. Динамика развития конфликта. Информационный анализ 

конфликтов. Внутриличностные конфликты. Управление внутриличностными 

конфликтами. Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия: 

семейные, межгрупповые, конфликты в общеобразовательной школе, конфликт 
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поколений.  

Предупреждение конфликтов. Прогнозирование и профилактика конфликтов. 

Поведение 

человека в конфликте. Конфликты в переговорах. Технология ведения и стили 

общения в 

переговорном процессе. Психологические механизмы переговоров. Регуляция 

психологической атмосферы на переговорах. Стратегии и методы разрешения 

конфликта. Медиаторская деятельность в урегулировании конфликта. 

Механизмы психологической самозащиты в конфликтной ситуации.   

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

готов обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательной организации (ПК-4); 

готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-

10). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет  

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

    1.Цели освоения дисциплины. 

Целью элективных курсов по физической культуре является формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций.  

Задачами курсов являются: 

-сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

-понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её 

роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

-знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование 
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и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

-  приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, 

подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

-  создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений; 

- совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

2.Место курсов в структуре ОПОП бакалавриата 

Элективные курсы по физической культуре относятся к базовой части 

учебного плана и составляет самостоятельный раздел.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной 

школе, а также в ходе изучения следующих дисциплин: «Анатомия и возрастная 

физиология», «Безопасность жизнедеятельности».  

     3.Краткое содержание дисциплины  

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного 

общества. Средства физической культуры. Основные составляющие физической 

культуры. Социальные функции физической культуры. Формирование 

физической культуры личности. Физическая культура в структуре 

профессионального образования. Организационно-правовые основы физической 

культуры и спорта студенческой молодежи России. Общая 

психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году и основные факторы ее 

определяющие. Признаки и критерии нервно- эмоционального и 

психофизического утомления. Регулирование работоспособности, 

профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. 

Оптимизация сопряженной деятельности студентов в учебе и спортивном 

совершенствовании. 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов 

и бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность 

человека. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая 
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система. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические 

функции 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние 

образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и 

возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая 

культура как условие формирования здорового образа жизни. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования отдельных функциональных 

систем и организма в целом под воздействием направленной физической 

нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и 

совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы 

использования средств физической культуры и спорта для активного отдыха и 

восстановления работоспособности. Основы биомеханики естественных 

локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы 

обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование 

психических качеств в процессе физического воспитания. Общая физическая 

подготовка, ее цели. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, 

структура и содержание. Планирование, организация и управление 

самостоятельными занятиями различной направленности. Взаимосвязь между 

интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности 

самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию 

физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных 

физических качеств. Виды диагностики при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический контроль. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. 

Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики 

занятий по результатам показателей контроля. 

Личная и социально-экономическая необходимость психофизической 

подготовки человека к труду. Определение понятия «профессионально-

прикладная физическая подготовка» (ППФП), ее цели, задачи, средства. Место 

ППФП в системе подготовки будущего специалиста. Факторы, определяющие 

конкретное содержание ППФП. Методика подбора средства ППФП, 

организация и формы ее проведения. Контроль за эффективностью ППФП 

студентов. Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на 
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содержание ППФП по избранной профессии. Основное содержание ППФП 

будущего бакалавра и дипломированного специалиста. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения курсов является овладение обучающимися 

компетенциями: 

способен использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной  деятельности (ОК-

8); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

328  часов 

6. Формы контроля 

Зачет.  

вариативная часть 

дисциплины по выбору 

 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

 

1.Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование у обучаемых необходимых умений профессионально 

ориентированного использования татарского в служебной деятельности и 

дальнейшей самостоятельной работы с татарским языком. Повышение уровня 

практического владения нормами современного татарского языка и основами 

культуры речи; расширение их общего гуманитарного кругозора, воспитание 

любви к родному языку. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Базовая часть.  

Место курса «Татарский язык» как дисциплины синтезирующего характера: она 

тесно связана с такими дисциплинами, как «Русский язык и культура речи», 

«Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире», 

«Иностранный язык» и др. 

Данная учебная дисциплина обеспечивает знание основных правил орфоэпии и 

орфографии и соблюдать их на практике; умение различать и образовывать 

разные части речи от одного корня – слова; знание пройденного лексического 

материала, касающегося терминологии по профилю; диалог на темы 

повседневной жизни, пользоваться речевым этикетом; умение излагать свои 

мысли по пройденной тематике, содержащей общенаучную и профессионально 

ориентированную лексику с использованием активно усвоенных 

грамматических явлений. 
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3. Краткое содержание дисциплины 

Общая характеристика фонетического и грамматического строя татарского 

языка. Особенности словообразования и формирования в татарском языке. 

Числительные и их особенности, разряды числительных. Глагол. 

Прилагательные в татарском языке. Наречие. Послелоги в татарском языке. 

Союзы в татарском языке. Порядок слов в татарском предложении. Устные 

темы: «Знакомство», «Республика Татарстан», «Казан», «Мəдəни Казан», «Г. 

Тукай», «О себе. Моя семья», «Мой друг», «Моя профессия», «Мой рабочий 

день», «Минем институт». Термины на татарском языке по профилю.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент:  

способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 з.е. (72часа) 

6. Формы контроля  

Зачет  

 

 

 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ  ТАТАРСТАНА 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «История Татарстана» являются оказание 

помощи студентам в овладении основными научными знаниями по истории 

Республики Татарстан как неотъемлемой части истории России, в получении 

представлений об основных институтах, проблемах, явлениях общественного 

развития истории Татарстана, пробуждение у студентов профессионального 

интереса к истории родного края, ознакомление их с основными этапами 

развития и событиями этнополитической истории республики, начиная с 

древнейших времен на территории Среднего Поволжья и гунно-тюркских 

традиций до начала XXI века. 

2.Место дисциплины «История Татарстана» в структуре ОПОП 

бакалавриата  

Гуманитарный, социальный и экономический модуль. Вариативная часть.  

Для освоения дисциплины «История Татарстана» необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной 

школе. Кроме того, дисциплина тесно взаимосвязана с такими дисциплинами 

как «История», «Философия», «Татарский язык»,  «Культура и межкультурное 

взаимодействие в современном мире». 
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Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

- иметь представление об огромном массиве созданных и опубликованных 

исторических источников и материалов при умении их критического анализа и 

осмысления; 

- понимать специфику истории Татарстана как комплексной дисциплины 

исторического цикла и формы общественной деятельности; 

- приобрести навыки подготовки рефератов по тематике истории Татарстана, и 

умелому использованию их в практической работе; 

- понимать процессы политического, экономического и культурно – 

исторического развития Татарии с древнейших времен по наши дни, место и роль 

региона и народов, населяющих его как в истории культуры России, так и в 

истории всемирной культуры; 

- ориентироваться в понятийном аппарате, исторических, политологических, 

социологических, экономических, культурологических, искусствоведческих 

терминах и фактическом материале курса. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение в курс. Место истории Татарстана в изучении истории России. 

Основные задачи и проблемы курса, его место в учебном процессе. 

Характеристика и классификация основных источников и литературы.  

Проблемы этногенеза татарского народа. Хунно-гуннские тюркоязычные 

племена и их предки. Великое переселение народов. Распад союза гуннских 

племен, их уход в Причерноморье. Великий Тюркский каганат: образование, 

расцвет, упадок. Хазарский каганат.  

Волжская Булгария: образование, расцвет и упадок. Возникновение первого 

булгарского государственного образования «Великая Болгария». Кубрат хан: 

легенды, мифы, быль. Общественно-политический строй и причины распада 

государства. Роль Великой Булгарии в становлении государственности волжских 

булгар – Волжско-Камской Булгарии. Начало формирования единого булгарского 

этноса на базе консолидации тюркских племен. Хозяйственный и социальный 

строй булгар. Принятие ислама. Международные связи булгар. 

Волжская Булгария в составе Золотой Орды. Монгольское нашествие. 

Включение Волжской Булгарии в Джучиев Улус. Постепенное восстановление 

городов и экономических и культурных связей со Средней Азией, Русью, 

Закавказьем. Распад Золотой Орды и возникновение татарских ханств – 

Казанского, Сибирского, Касимовского, Крымского, Астраханского, Ногайской 

Орды и Большой Орды. Роль Волжской Булгарии и Золотой Орды в становлении 

государственности татарского народа. 

Казанское ханство. Образование и расцвет Казанского ханства. Причины 

возвышения Казани. Казанское княжество – продолжатель государственных и 

культурных традиций Волжской Булгарии. Правление Улу Мухамеда. Социально-

экономический и политико-государственный строй Казанского ханства. Эпоха 
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Московского протектората. Мухамед-Эмин на Казанском престоле как ставленник 

Москвы. Хан Шах-Али и его про-московская политика. Противоборство про-

русской и про-крымской партий – главный фактор политической нестабильности 

Казанского ханства.Период правления Крымской династии. Взаимоотношения 

Казанского и Крымского ханств (военно–политический союз). Переход ханского 

престола к династии Гиреев. Регентство царицы Сююмбике при малолетнем сыне 

Утямыш-Гирее. Обострение отношений с Московским государством. Падение 

Казанского ханства. Казанские походы. Причины поражения. Покорение 

Казанского ханства – начало превращения Московского княжества в 

многонациональную Российскую империю. 

Казанский край в XVI-XVII вв. Колонизации края. Экономическая и социальная 

политика царского правительства на завоеванных территориях Казанского края. 

Организация военного и административного управления Казанским краем во 2-ой 

пол. XVI в. Приказ Казанского дворца и новые административные учреждения. 

Казанская епархия. Первые православные церкви и монастыри. Миссионерство. 

Политика этнической ассимиляции и христианизации местного населения. 

Социально-экономическое развитие края во 2-ой пол. XVI-XVII вв. Упадок 

ремесел и торговли, расстройство экономической жизни. Постепенный подъем 

экономики края, развитие ремесел и торговли, появление слобод. Казань – 

крупный экономический и торговый центр России. Социальная и религиозная 

политика царского правительства в Среднем Поволжье в XVII в. Народы Среднего 

Поволжья в движении С.Разина.  

Среднее Поволжье в составе Российской империи в XVIII в. Образование 

Казанской губернии (1708 г.). Появление капиталистических элементов в 

экономике края. Политика насильственной христианизации и русификации 

нерусских народов края. Контора Новокрещенских дел. Изменение политики 

царского правительства по отношению к нерусским народам края во 2-ой пол. 

XVIII в. Екатерина II и политика «просвещенного абсолютизма». Народы среднего 

Поволжья в восстании под предводительством Е.И.Пугачева. Учреждение 

Муфтията, Духовного собрания мусульман, Татарской ратуши. 

Казанская губерния в ХIХ – начале ХХ вв. Начало промышленного переворота в 

крае. Татарское предпринимательство. Казанский край и Отечественная война 1812 

г.: Казанское ополчение. Открытие Казанского университета (1804 г.) и его роль в 

развитии духовной культуры народов Поволжья. Реформы 60-х гг. ХIХ в.: условия 

и итоги преобразований. Противодействие реформе: позиция казанского 

дворянства. Бездненское восстание. Причины зарождения и развития татарского 

национального движения. Особенности национальной политики царского 

правительства в Х1Х в. Христианизация и русификация по «системе 

Н.И.Ильминского».  Социально-экономическое состояние губернии на рубеже 

XIX-XX вв. Татарское просветительство 2-ой пол. ХIХ в. ШМарджани, К.Насыйри 

и др. Кадимисты и джадидисты. Борьба за создание татарской периодической 
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печати. 

Общественно-политическая жизнь в Казанской губернии в 1900-1917 гг. 

Национальные организации и политические партии России в начале века. 

Ваисовское движение. Всероссийские съезды мусульман в период первой русской 

революции. Образование партии «Иттифак аль-муслимин». Деятельность 

мусульманской фракции Государственной Думы (1906–1917: по созывам). 

Национальный вопрос после падения самодержавия.  

Варианты национальной государственности татарского народа в 1917-1918 гг. 

Всероссийские мусульманские съезды 1917 г. Октябрьские события в Казани. 

Особенности становления Советской власти в губернии. Идел-Уральский штат: 

проект, попытки реализации, итоги. МиллятМеджлиси: проблема культурно-

национальной и национально-территориальной автономий. «Забулачная 

республика»: причины поражения татарского национально-демократического 

движения Положение о Татаро-Башкирской республике (1918 г.). Попытки 

реализации этого положения. Гражданская война на территории Казанской 

губернии. 

Национально-политическое строительство в ТАССР в 1920-е гг. Первые шаги 

Советского правительства в решении национального вопроса. Образование 

Татарской АССР. Структура, полномочия и состав ЦИК, СНК ТАССР. Территория 

ТАССР и его административно-территориальное деление. Историческое значение 

образования ТАССР. Переход к НЭПу. Голод 1921-1923 гг. и его последствия. 

Дело М.Х. Султан-Галиева: проблема «национал-уклонизма». Письмо «15». 

Правый и левый уклоны в республиканских структурах. Письмо «39».  

ТАССР в 1930-е гг. Индустриализация народного хозяйства республики, ее 

особенности. Коллективизация крестьянских хозяйств, ее основные этапы. 

Особенности реформации татарского алфавита (дискуссии в татарском обществе 

по вопросу новой письменности). Конституция ТАССР 1937 г. Проблема 

политического статуса Татарстана и изменения в республиканских органах власти. 

Репрессии 1930-х гг.: уничтожение национальной и политической элиты 

татарского народа. 

Татарстан в годы Великой Отечественной войны. Татарстан – одна из 

важнейших тыловых баз Красной Армии. Всенародная помощь фронту. Борьба 

уроженцев республики на фронтах. 

Социально-экономические и этнокультурные процессы в Татарстане  в 1940-е – 

1980-е гг. «Татарстан – второй Баку» - строительство нефтепровода «Дружба». 

Развитие экономики республики: тенденции и противоречия. Идейно-

политические кампании во 2-й половине 1940-х – начале 1950-х гг. 

Культура и духовная жизнь Советской Татарии во 2-ой пол. ХХ в. Научная 

сессия АН СССР (1946 г.): проблема  этногенеза татарского народа. Дискуссии по 

вопросу написания фундаментального труда по истории Татарстана (татарского 

народа).  Процессы русификации татарского общества, проблемы татарской школы 
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и татарского языка. Особенности реабилитации татарской культуры. Декада 

татарского искусства и литературы в Москве (1957 г.). 

Республика Татарстан на рубеже  XX-XXI вв. ТАССР в годы Перестройки. 

Декларация о государственном суверенитете Татарстана (1990 г.). Всенародный 

референдум (1992 г.) о государственном статусе Республики Татарстан. Принятие 

Конституции Республики Татарстан (1992 г.). Договор «О разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании между органами государственной 

власти  Российской Федерации и органами государственной власти Республики 

Татарстана» (1994 г.). Политика интеграции Татарстана в международные 

отношения. Курс на национальное возрождение татарского народа и реабилитацию 

его этнополитической истории и культуры. Всемирные конгрессы татар. Придание 

татарскому языку, наравне с русским, статуса государственного языка Республики 

Татарстан. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 з.е. (72 часа) 

6. Формы контроля  

Зачет 

 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ИГРЫ 

 

    1.Целями освоения дисциплины «Педагогика и психология игры»  являются: 

формирование комплексного представления об игровой деятельности 

дошкольников как ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте, об 

актуальных проблемах руководства игровой деятельностью дошкольников, 

способах диагностики и коррекции ребенка в игровой деятельности.   

  2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Педагогика и психология игры» относится к дисциплине по 

выбору вариативной части профессионального модуля. Для освоения 

дисциплины «Педагогика и психология игры» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Психология 

развития», «Дошкольная педагогика», «Современные образовательные 

технологии»   

Освоение дисциплины «Педагогика и психология игры» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Детская 
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практическая психология и педагогика», «Психолого-педагогическая готовность 

к школе», «Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе»,  

прохождения психолого-педагогической практики и  подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

3. Краткое содержание дисциплины  

Игровая деятельность детей дошкольного возраста: сущность, цели, 

задачи. Историческая и социальная природа игровой деятельности 

дошкольников. История  изучения игровой деятельности детей в отечественной 

и зарубежной педагогике и психологии. Теория игровой деятельности 

Д.Б.Эльконина. Мотивация игровой деятельности дошкольников. Значение 

игры для психического развития детей. Игровая деятельность детей в разных 

возрастных группах. Уровни развития игровой деятельности детей. Развитие 

компонентов игры на протяжении дошкольного детства. Педагогическое 

руководство игровой деятельностью детей. Коррекция психического развития в 

игровой деятельности. Планирование игровой деятельности дошкольников. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет       

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ  ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

        Формирование системы представлений о принципах, задачах и психолого-

педагогических технологиях организации обучения дошкольников на основе 

психолого-педагогических теорий.  

2 Место дисциплины структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. 

Дисциплина   относится к дисциплине по выбору вариативной части 
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профессионального модуля. Для освоения дисциплины   обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Психология развития», «Дошкольная педагогика», «Современные 

образовательные технологии»   

Освоение дисциплины   является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Детская практическая психология и педагогика», 

«Психолого-педагогическая готовность к школе», «Психолого-педагогическая 

готовность ребенка к школе»,  прохождения психолого-педагогической 

практики и  подготовки к итоговой государственной аттестации.  

Студенты должны иметь представление о психологии учебной 

деятельности, уметь работать с литературой, использовать знания из области 

педагогики и психологии при освоении знаний о профессиональной 

деятельности психолога в образовании 

3. Краткое содержание дисциплины 

Психолого-педагогические основы учебной деятельности.  

Принципы учебной деятельности. Классификация методов учебной 

деятельности. Формы 

организации учебной деятельности. Сущность умений учебной деятельности и 

особенности развития младших школьников. Психолого-педагогические 

условия и 

организация начального обучения. Общая характеристика учебной 

деятельности.  

Психологические особенности развития младших школьников. Комплекс 

педагогических 

условий формирования умений учебной деятельности младших школьников.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет       
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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СПОСОБНОСТЕЙ  

 

1. Цели освоения дисциплины 

      Раскрыть теоретические и практико-ориентированные аспекты психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса ДОО. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Вариативная  часть. 

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения психолого-педагогических дисциплин. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен владеть психолого-

педагогическими категориями. Студент должен уметь работать с научными 

текстами, последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, используя научную терминологию. Студент должен владеть основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками устной и письменной речи. 

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как «Введение в психолого-педагогическую 

деятельность», «Педагогика», «Общая и экспериментальная психология», 

«Психолого-педагогические основы учебной деятельности», «Психолого-

педагогическим практикум».  

Дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами  «Психолого-

педагогическая диагностика», «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса», «Психологическая служба в 

образовании».  

3. Краткое содержание дисциплины 

Цель, функции и  принципы психолого-педагогическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО. Основные направления 

психолого-педагогического сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО. Организация развивающей среды в ДОО. Психолого-

педагогические особенности и условия организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОО. Создание целостной системы 

взаимосвязанной деятельности специалистов ДОО. Взаимодействие 

педагогического коллектива ДОО с семьей. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3); 
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способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

готов обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательной организации (ПК-4) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Экзамен  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ 

 

1.Цели освоения дисциплины 

сформировать у студентов понимание основных «конструкций» психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей, теорий, концепций. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Вариативная часть. Дисциплина по выбору.  

Дисциплина тесно взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Общая и 

экспериментальная психология», «Педагогика», «Теории обучения и 

воспитания», «Психология развития», «Психология детей дошкольного 

возраста», «Психология детей младшего школьного возраста», 

«Образовательные программы начальной школы», «Психология подросткового 

возраста», «Педагогика и психология дополнительного образования». 

 Дисциплина является основой для изучения «Психолого-педагогической 

готовности ребенка к школе», «Педагогики и психологии способностей» 

3. Краткое содержание дисциплины 

Психолого-педагогическая характеристика одаренных детей. Одаренность как 

теоретическая проблема. Понятие «одаренность». Одаренность общая и 

специальная. Детская одаренность. Категории одаренных детей, виды 

одаренности (интеллектуальная, творческая, специальная, академическая), их 

проявления. Когнитивные особенности одаренных детей. Проявления раннего 

развития познавательной сферы. Психосоциальные особенности одаренных 

детей. Проявления специфики психосоциального развития одаренных детей. 

Физические особенности одаренных детей. Проявления специфики физического 

развития одаренных детей.  

Подходы к обучению и воспитанию одаренных детей. Обучение и воспитание 

одаренных детей в системе общего образования. Дифференцированный подход 

к обучению и воспитанию одаренных детей. Формы организации 

дифференцированного обучения одаренных детей (специальные школы, 

специальные классы, объединения). Принципы построения 
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дифференцированных программ обучения и воспитания одаренных детей. 

Критерии отбора содержания образования одаренных детей.  

Обзор современных программ обучения и воспитания одаренных детей.  

Методы обучения и воспитания одаренных детей. Принципы отбора методов 

обучения и воспитания одаренных детей. Понятие о методах активного 

обучения (метод подведения под понятие, метод мозгового штурма, метод 

сократовского диалога, метод синектики, метод критериальной оценки и др.).  

Роль и место самостоятельного учения в процессе обучения одаренных детей. 

Обучение самостоятельному исследованию («исследовательский фартук»). 

Подготовка педагогов к работе с одаренными детьми. Требования к педагогу, 

работающему с одаренными детьми. Содержание подготовки педагогов к 

работе с одаренными детьми. Формы подготовки педагогов к работе с 

одаренными детьми.  

Работа с родителями одаренных детей. Проблемы, возникающие у родителей 

при воспитании одаренных детей. Содержание работы с родителями одаренных 

детей. Формы работы с родителями одаренных детей. Взаимодействие 

специалистов в работе с родителями одаренных детей.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

готов обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательной организации (ПК-4). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Экзамен  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 

 

1.Целями освоения дисциплины является  формирование комплексного 

представления о психологической и педагогической составляющей готовности 

ребенка к школе, системных представлений об актуальных проблемах 

подготовки ребенка к школе, способах диагностики и коррекции психолого-

педагогической готовности ребенка к школе.  
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2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе» 

относится к вариативной части профессионального модуля. Для освоения 

дисциплины «Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Педагогика», «Психология развития», «Дошкольная 

педагогика», «Психология дошкольного возраста», «Образовательные  

программы для детей дошкольного возраста» 

Освоение дисциплины «Психолого-педагогическая готовность ребенка к 

школе» является необходимой основой для последующего  «Образовательные 

программы начальной школы», «Психологическая служба в образовании», 

«Детская практическая психология и педагогика» и др., прохождения 

психолого-педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 

аттестации.  

3. Краткое содержание дисциплины  

Общая характеристика развития детей старшего дошкольного возраста. 

Интеллектуальная, личностная, мотивационная, коммуникативная, социально-

психологическая, нравственная, эмоционально-волевая готовность детей к 

обучению. Определяющая роль мотивации в готовности детей к школе. 

Диагностические методы определения психологической готовности к школе. 

Развивающая и коррекционная работа, способствующая появлению 

психологической готовности к школе. Игра как основной метод формирования 

готовности ребенка к школе. Методологические принципы и методики 

развивающей работы с детьми дошкольного возраста. Дошкольники «группы 

риска». 

Проектирование коррекционно-развивающих программ подготовки ребенка к 

школе. Планирование работы по подготовке ребенка к школе. Взаимодействие 

детского сада и семьи в подготовке ребенка к школе. Преемственность детского 

сада и начальной школы в подготовке ребенка к школе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

способен обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в соответствующих видах деятельности (ПК-3); 

готов обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательной организации (ПК-4); 

способен проводить диагностику уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося 

(совместно с методистами) необходимые изменения в построение 

образовательной деятельности (ПК-8); 

способен эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-
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психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения 

и развития учеников (ПК-14). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Экзамен  

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

 1.Целями освоения дисциплины 

освоение знаний о методах изучения результатов образования на теоретическом 

и описательном уровне, на базе которых формируется готовность к 

осуществлению диагностической деятельностями в сфере общего образования.  

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Профессиональный модуль. Вариативная часть.  

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как «Введение в психолого-педагогическую 

деятельность», «Педагогика», «Теории обучения и воспитания».  

Дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами «Мониторинг 

образовательного процесса»,   «Психолого-педагогическая диагностика», 

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса», «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса», «Психологическая служба в образовании».  

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин «Современные 

средства оценивания результатов обучения», «Управление образовательными 

системами», «Педагогика и психология профессионального образования», 

«Психология и педагогика инклюзивного образования». 

3.Краткое содержание дисциплины 

Цели и задачи диагностики. Предмет и объект диагностики. Способы и 

принципы отбора инструментария для диагностики результатов обучения в 

начальной школе. Диагностика сформированности сфер развития младших 

школьников: физической, интеллектуальной, социально-эмоциональной, 

художественно-творческой. Диагностика учебно-познавательных умений. 

Диагностика успешности усвоения учебной информации. Методы изучения 

личности и межличностных отношений у младших школьников. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

способен обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в соответствующих видах деятельности (ПК-3); 
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готов обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательной организации (ПК-4); 

способен проводить диагностику уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося 

(совместно с методистами) необходимые изменения в построение 

образовательной деятельности (ПК-8); 

способен эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения 

и развития учеников (ПК-14). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Экзамен  

 

 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ПОРТФОЛИО 

ПЕДАГОГА  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.Целями освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с сущностными, 

содержательными, функциональными характеристиками профессионального 

портфолио  и   сформировать у них умения его проектирования. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Профессиональный модуль. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как «Введение в психолого-педагогическую  

деятельность», «Современные образовательные технологии». Дисциплина 

взаимосвязана со следующими дисциплинами «Педагогическая психология», 

«Психологическая служба в образовании», «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса». 

3.Краткое содержание дисциплины 

Сущностные, целевые и функциональные характеристики профессионального 

портфолио 

Педагогическая сущность портфолио. Цель, задачи профессионального 

портфолио. Функции профессионального портфолио. Основные идеи создания 

портфолио. Педагогическая философия портфолио.  Роль и место 

профессионального портфолио в профессиональной деятельности. Структура 

профессионального портфолио 
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Общая характеристика структуры профессионального портфолио. Различные 

варианты структур профессионального портфолио. Структура 

профессионального  портфолио психолога в сфере образования. Структура 

профессионального портфолио учителя. Структура профессионального 

портфолио педагога дополнительного образования. Содержательные 

характеристики профессионального портфолио 

Содержание различных разделов профессионального портфолио. Общие 

рекомендации к содержанию профессионального портфолио.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-13); 

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

способен осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками (ПК-5). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет   

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Закрепить знания, умения и компетенции студентов в области психолого-

педагогического сопровождения образовательного  процесса и сформировать у 

них умения  проектирования профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Профессиональный модуль. Вариативная часть. Дисциплина по выбору.  

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как «Введение в психолого-педагогическую  

деятельность», «Педагогика», «Современные образовательные технологии».

 Дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами 

«Педагогическая психология», «Психологическая служба в образовании», 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса». 
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3. Краткое содержание дисциплины 

Сущностные, целевые и функциональные характеристики профессиональной 

деятельности 

Определение понятий “профессия” и “профессионализация”. Профессия 

педагога-психолога с социальной, экономической и психологической точки 

зрения. Типы профессий, их специфика с психологической точки зрения. 

Основы выбора профессии педагога-психолога. Возрастание социальной 

значимости деятельности педагога-психолога в современном обществе. 

Структура профессиональной деятельности 

Сферы профессиональной деятельности педагога-психолога: фундаментальная, 

научно-исследовательская психология, прикладная психология, 

психологическая практика в образовательном пространстве; их соотношение и 

взаимосвязь. Содержательные характеристики профессиональной деятельности 

Требования к профессиональной деятельности и личности педагога-психолога. 

Требования Государственного образовательного стандарта к личности и 

профессиональной компетентности педагога-психолога. Построение научно-

исследовательской деятельности педагога-психолога. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-13); 

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

способен осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками (ПК-5). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет   

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

2. Цели освоения дисциплины приобретение студентами знаний о специфике  

сопровождения и  помощи детям с  особыми образовательными 
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потребностями, о принципах, методах, формах организации их воспитания в 

массовых и 

частных образовательных учреждениях. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Профессиональный модуль. Вариативная часть. Дисциплина по выбору.  

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как «Дошкольная педагогика», «Психология 

развития», «дефектология», «Психология дошкольного возраста», «Психолого-

педагогическая диагностика». 

Является основой для изучения таких дисциплин как: «Психологическое 

консультирование» «Психолого-педагогическая коррекция» 

3. Краткое содержание дисциплины 

Создание ранней психолого-педагогической помощи (с первых месяцев 

обучения). Дифференциальная диагностика индивидуальных образовательных 

потребностей. Соотношение новых стандартов образования и социальных 

компетенций в системе школьного образования, определяющее новое 

содержания воспитания. Индивидуальные особенности и потребности младших 

школьников (социально неуверенные, медлительные, невнимательные, 

гиперактивные, одаренные и др.). Знания об основных причинах 

неуспеваемости младших школьников (показатели здоровья ребенка, проблемы 

взаимоотношений с учителями, сверстниками и родителями), адекватности 

требований предъявляемых к ребенку, мотивации к учебной деятельности. 

Содержание и методы взаимодействия субъектов воспитания с семьей ребенка. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

способен проводить диагностику уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося 

(совместно с методистами) необходимые изменения в построение 

образовательной деятельности (ПК-8); 

способен участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося (ПК-9). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
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3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет   

 

 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины обеспечить студентов необходимыми знаниями об 

условиях организации в различных реабилитационных центрах, учреждениях 

специального образования  и т.д. стройной, продуманной системы 

психологического сопровождения воспитанников, их интересов, способностей, 

индивидуальных особенностей, профессиональных склонностей; о 

закономерностях психического и личностного  развития аномальных детей и 

подростков, а также методов и специальных приемов различных 

психокоррекционных технологий, применяемых в службе психологической 

реабилитации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Профессиональный модуль. Вариативная часть. Дисциплина по выбору.  

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как «Дошкольная педагогика», «Психология 

развития», «Дефектология», «Психология дошкольного возраста», «Психолого-

педагогическая диагностика», «Здоровьесберегающие технологии в 

образовании». 

Является основой для изучения таких дисциплин как: «Психологическое 

консультирование»   «Психолого-педагогическая коррекция», «Психология и 

педагогика инклюзивного образования» 

3. Краткое содержание дисциплины 

 Специфика решения диагностических, коррекционных, профилактических и 

организационно-просветительских задач в зависимости от вида 

образовательного учреждения (общего вида, компенсирующего, 

комбинированного). Организация и содержание специальной медико-

психолого-педагогической  помощи в зависимости от возраста, нуждающихся в 

такой помощи. Место психологического консультирования семей, имеющих 

детей с различными отклонениями в развитии, в системе организации 

специальной психологической помощи. Содержание работы по обеспечению 

социально-психологических предпосылок эффективной интеграции детей и 

подростков в образовательную социокультурную среду на разных возрастных 

этапах развития ребенка. Современные технологии специального 

психологического сопровождения 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате усвоения дисциплины студент: 

способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

способен проводить диагностику уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося 

(совместно с методистами) необходимые изменения в построение 

образовательной деятельности (ПК-8); 

способен участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося (ПК-9). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет   

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДОШКОЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов знания и 

представления о сущности и характеристике инновационных процессов в 

образовании.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в 

процессе изучения таких дисциплин как «Педагогика», «Теории обучения и 

воспитания», «Современные образовательные технологии», «Современные 

технологии воспитания», «Современные средства оценивания результатов 

обучения».   

Дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами 

«Педагогическая психология», «Психология и педагогика профессионального 

образования», «Психология и педагогика инклюзивного образования». 

3. Краткое содержание дисциплины 
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Общие тенденции развития инновационных процессов. 

Историко-педагогические предпосылки подготовки педагога к инновационной 

деятельности. 

Исходные понятия педагогической инноватики. 

Характеристики новшеств. 

Инновационная система школы. 

Качество инновационной деятельности и его показатели. 

Акмеологический подход к построению модели инновационной деятельности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент:  

       готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

         готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4з.е. (144 часа) 

6. Формы контроля  

Экзамен  

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  И СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

        Целью изучения дисциплины является овладение студентами научно-

практическими основами совместной работы ДОУ и семьи по воспитанию и 

развитию дошкольников, применяемых в решении профессиональных задач и 

научно-исследовательской деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения  

и семьи в воспитании дошкольника»  входит в вариативную часть учебного 

плана. Дисциплина связана с дисциплинами «Дошкольная педагогика», 

«Детская психология», является дисциплиной по выбору студента. 

3. Краткое содержание дисциплины 
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      Нормативно-правовые основы организации взаимодействия ДОУ и 

семьи. Взаимодействие семьи и ДОУ как педагогическая проблема. 

Традиционные формы взаимодействия семьи и ДОУ. Нетрадиционные формы 

взаимодействия семьи и ДОУ. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент:  

       готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

         готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 з.е. (144 часа) 

6. Формы контроля  

Экзамен  

 

УПРАВЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИМИ СОСТОЯНИЯМИ 

 

1.Цель освоения дисциплины: 

Цель: дать студентам знания о проблемах оптимизации психического состояния, 

методах управления и самоуправления психическими состояниями. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата  

Профессиональный модуль. Вариативная часть. Дисциплина по выбору.  

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как «Введение в психолого-педагогическую  

деятельность», «Общая и экспериментальная психология с практикумом»», 

«Психолого-педагогического взаимодействие участников образовательного 

процесса», «Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности».  

Дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами «Методы активного 

социально-психологического обучения», «Социально-психологический 

тренинг», «Тренинг профессионального общения». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Понятие психических состояний. Роль и место психических состояний среди 

других психических явлений. Характеристики и базовые детерминанты 

психических состояний. Функции и классификация психических состояний. 
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Диагностика психических состояний. Технологии и методы управления 

психическими состояниями.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс 

мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования (ПК-12) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет 

 

 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЛИЧНОСТИ 

ПЕДАГОГА 

 

1.Цель освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Саморегуляция эмоциональных состояний 

личности педагога» являются: знакомство студентов с теоретическим и 

эмпирическим материалом основ саморегуляции эмоциональных состояний; 

изучение основных видов эмоциональных состояний и способов саморегуляции, 

а также формирование профессиональных компетенций, которые позволяют 

решать будущим бакалаврам комплексные задачи регуляции и саморегуляции 

психических состояний в процессе реализации профессиональной деятельности 

педагога. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

    Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Дисциплина «Саморегуляция эмоциональных состояний личности педагога» 

базируется на знаниях, полученных  в ходе изучения дисциплин: «Общая и 
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экспериментальная психология», «Социальная  психология», «Психолого-

педагогическая диагностика» и др. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Тренинг профессионально-личностного 

развития», «Конфликтология», «Методы активного социально-

психологического обучения», «Практикум по общей и экспериментальной 

психологии», «Практикум по социальной психологии». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Регуляция эмоциональных состояний. Понятие эмоционального стресса. Фазы 

эмоционального стресса. Многоаспектность явления стресса. Информационный 

и эмоциональный стресс. Физиологические изменения в организме. Проблема 

регуляции эмоциональных состояний. Личностный адаптационный потенциал 

как системное свойство личности, способствующее адаптации к социальной 

среде. Стратегии выхода из напряженных ситуаций. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент:  

способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс 

мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования (ПК-12). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6. Формы контроля  

Зачет 

 

 

ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов систему знаний об 

общении как фундаментальной категории психологии, обучить эффективным 

техникам взаимодействия и общения.  
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Для изучения данной дисциплины требуются знания по следующим 

дисциплинам  «Русский язык и культура речи», «Татарский язык», 

«Иностранный язык», «Культура и межкультурное взаимодействие в 

современном мире», «Введение в психолого-педагогическую деятельность», 

«Педагогика», «Теории обучения и воспитания», «Социальная психология», 

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности», «Методы 

активного социально-психологического обучения» и др.  

Тренинг связан с дисциплиной «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса». 

Дисциплина «Тренинг профессионального общения» ориентирован на 

освоение бакалаврами фундаментальной социально-психологической 

подготовки в области психологии общения и межличностных отношений. 

Содержание курса опирается на знания в области педагогики и психологии, 

методологии и методов социально-психологических исследований, психологии 

личности. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Место общения среди общепсихологических и социально-

психологических феноменов. Общение в системе межличностных и 

общественных отношений. 

Основные теоретические направления исследования общения в 

современной психологии. Развитие общения в фило- и онтогенезе; потребность 

в общении; групповой субъект деятельности; социальный контроль. Функции 

общения. Виды общения. Понятие «динамика общения». Результат общения. 

Уровни анализа структуры и динамики общения. Проблема связи общения и 

деятельности. Общение и групповая динамика. Личность в общении. 

Вербальные средства общения. Речь и ее функции. Виды речи. 

Особенности восприятия речи. Общение в полилингвистической среде. 

Построение эффективной вербальной коммуникации. Стили речевого 

коммуникативного поведения.  

Невербальные средства общения. Онтогенез невербальной коммуникации. 

Основные теоретические направления исследований невербальных средств 

общения. Структура невербального поведения. Основные характеристики и 

функции невербального поведения. Особенности восприятия невербального 

поведения. Универсальность невербальных средств общения. 

Общение как коммуникация. Модели коммуникативного процесса. 

Вербальная и невербальная коммуникация. Проблема соотношения вербальных 

и невербальных сообщений. Коммуникативные барьеры. Основные стратегии и 

способы взаимодействия в процессе общения. Межличностные предпочтения и 

характер взаимодействия. Основные источники развития и коррекции 
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восприятия себя и другого в контексте общения. Структура коммуникативных 

умений.  

Общая характеристика социально-психологического тренинга: цели, 

задачи. Основные принципы тренинга: активности; исследовательской, 

творческой позиции участников группы, партнерского общения; обратной 

связи, конфиденциальности и т.д. Групповые нормы. Знакомство. Ожидания, 

опасения, сомнения по поводу тренинга. Описание значимой ситуации, которая 

происходила с вами или с вашим другом. Парциальные цели беседы. 

Психодиагностические упражнения на сплоченность группы, снятие 

напряжения и поднятие работоспособности. Этапы ведения партнерской 

беседы. Установление контакта, ориентация в проблеме собеседника, выбор 

вариантов решения. Обсуждение индивидуального опыта членов группы по 

установлению контакта, обобщение способов и средств, помогающих 

установить контакт. Игры на контакт в ситуациях, когда он затруднен. Игры на 

невербальное общение. Анализ и прогнозирование поведения партнера по 

невербальным жестам (позе, мимике, жестам и т.д.). Введение техник 

установления контакта. Отработка техник с помощью соответствующих 

упражнений. 

Профессиональные навыки слушания и понимания партнера. Игра 

«Испорченный телефон». Прием и передача информации. Обсуждение приемов, 

способствующих и не способствующих пониманию партнера: игнорирование, 

эгоцентризм, выспрашивание, поддакивание, осведомление, вербализация 

ступени А и Б. Введение техник активного слушания. Отработка техник 

активного слушания. Игры: детектив, иностранец – переводчик, работа в 

тройках. Ролевые игры на скрытый мотив. 

Профессиональные навыки поведения в эмоционально значимой 

ситуации. Информационное сообщений об эмоциональном контексте общения. 

Обсуждение индивидуального опыта участников группы поведения в 

напряженной ситуации. Перечень техник снижающих напряжения. Факторы, 

способствующие повышению напряжения. Отработка техник снятия 

напряжения в группе: «Вертушка», «Подчеркивание общности с партнером», 

«Подчеркивание значимости партнера». 

Навыки аргументации в процессе беседы. Информационное сообщение о 

видах аргументации. Отработка навыков аргументации и контраргументации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 
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способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников 

(ПК-6); 

способен эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения 

и развития учеников (ПК-14). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 з.е. (72 часа) 

6.Форма контроля 

Зачет   

 

 

ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

 

1. Цель освоение дисциплины: освоение студентами системы социально – 

психологических знаний, необходимых для самопознания, для успешной 

реализации профессиональной деятельности. Получение практического опыта 

применения этих знаний и навыков при решении личностных и 

профессиональных задач.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Профессиональный модуль. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Для изучения данной дисциплины требуются знания по следующим 

дисциплинам «Философия», «Общая и экспериментальная психология», 

«Теория обучения и воспитания», «История педагогики и образования», 

«Социальная психология», «Введение в профессиональную деятельность 

психолога в образовании», «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности», «Методы активного социально-

психологического обучения» и др.  

В курсе «Тренинг профессионально-личностного роста» даются знания, 

необходимые для практической и теоретической подготовленности психолога в 

области диагностики и развития творческого потенциала. Курс «Тренинг 

профессионально-личностного роста»  направлен на формирование у студентов 

коммуникативных умений в будущей профессии, выявление у них творческих 

возможностей и развитие личностного потенциала, а так же направлен на 

формирование представлений в области тренинга личностного развития, 

навыков составления тренинговых программ. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Современные подходы к исследованию субъективной картины 

жизненного пути личности. Возрастная и личностная периодизация жизненного 
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пути профессионала. Время в структуре личностного и профессионального 

самосознания. Типы управления временем. Взаимосвязь жизненной 

перспективы и профессионального призвания в самосознании педагога. 

Кризисы и ресурсы развития профессионала на различных этапах жизненного 

пути.  

Понятие тренинг. Исторический аспект развития тренинга. Соотношение 

понятий тренинг и группа. Тренинговые группы. Классификации тренинговых 

групп: тренинговые группы различного теоретического основания; тренинговые 

группы с позиции способов реализации их целей. Тренинговые группы 

психологического просвещения. Место тренинга личностного роста в 

подготовке и переподготовке специалистов помогающих профессий. Процесс 

группового тренинга. Сущность психологического тренинга. 

Психотерапевтическая динамика группы как развертывание процесса 

личностного и профессионального самосознания и самовыражения. Ведущий 

контекст самосознания как фактор групповой динамики (И.В. Вачков). 

Самораскрытие, обратная связь и рефлексия как основные механизмы 

групповой динамики (В.Я. Пахальян, Н.Н. Гавриленко). Самораскрытие как 

сложное социальное действие, требующее большой ответственности. Общее 

правило реагирования друг на друга в психологическом тренинге. Реагирование 

друг на друга как форма взаимной помощи, как способ установления 

личностной идентичности. 

Саморефлексия (В. Франкл, В.Л. Лефевр, Н.Н. Гавриленко). Конструктивная 

и «защитная» рефлексия (Г.Н. Траилин). Гиперрефлексия (В.Франкл). 

Сопротивление изменениям, отказу от привычных стереотипов самосознания и 

самовыражения.  

Правила и принципы проведения тренинга личностного роста. 

Классификация методов с позиции различных теоретических оснований 

(психоанализ, гештальт-подход, личностно-центрированный, рационально - 

эмоционально-поведенческий подходы). Методы, стимулирующие развитие 

профессионального самосознания и самовыражения. Биографические методы: 

«Жизненный путь личности» (А. Кроник); «Биографический метод» (Б.Г. 

Ананьев, Н.А. Логинова); «Творческая уникальность событиях в жизни» (Е.П. 

Варламова, С.Ю. Степанов); «Психологическая автобиография» и др. 

Рефлексивные методы. Рефлексивно-инновационные методы: 

«Методрефлексивных инверсий» (С.Ю. Степанов, Е.П. Варламова, А.В. 

Растянников и др.); «Метод рефлексивных версификаций» (С.Ю. Степанов); 

«Метод рефлексивной психоимпровизации» (С.Ю. Степанов); 

«Рефлексивныйполилог» (С.Ю. Степанов, А.В. Растянников) и др. Методы 

рефлексивной самодиагностики: «Контрасты жизненного пути»;«Контрасты 

ваших отношений»; «Контрасты школьной жизни, контрасты 

профессионального пути» (Е.П. Варламова, С.Ю. Степанов).Методы личностно-
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профессиональной идентификации и рефлексии: «Имя и профессия (личностное 

и профессиональное имя)»; «Моделирование портрета («Я» - «Другие»; 

«Позитивный портрет (Автопортрет)» - «Негативный портрет (Автопортрет)»); 

«Ценности профессиональной группы» - «Мои ценности»; «Автонатюрморт»  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников 

(ПК-6); 

способен эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения 

и развития учеников (ПК-14). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 з.е. (72 часа) 

6.Форма контроля 

Зачет.  

 

 

 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель: овладение применением технологий в области сохранения 

психического и психосоматического здоровья детей в ДОО.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Профессиональный модуль. Вариативная часть. Дисциплина по выбору.  

Для изучения данной дисциплины требуются знания по курсам: 

«Философия», «Анатомия и возрастная физиология», «Основы педиатрии и 

гигиены», «Безопасность жизнедеятельности».  

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать: основные 

понятия, принципы, законы и методы философии, педагогики, общей и 

возрастной психологии, психофизиологии; закономерности поведения и 
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деятельности человека в обществе; студент должен уметь учитывать общие, 

специфические (при разных типах нарушений) закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях; студент должен владеть методами психологического 

взаимодействия с участниками образовательного процесса; навыками 

психодиагностического исследования личности; системой средств коррекции 

нарушений развития.  

Дисциплина по выбору «Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании» направлена на подготовку студентов, как к осуществлению 

устойчивого личного здорового образа жизни, так и его обеспечению в 

обществе, в различных социальных средах и институтах, а также для 

прохождения педагогической практики.  

3. Краткое содержание дисциплины  

Основные представления о здоровой личности. История зарождения и 

становления психологии здоровья. Категория психического здоровья, 

определение здоровья и болезни. Переходные состояния между здоровьем и 

болезнью. Психическое здоровье как исходное условие нормального развития 

личности. Самосознание и психосоматическое здоровье. Здоровье как ценность. 

Критерии психического и соматического здоровья. Самоуправление и здоровье.  

Современные технологии в самооценке психического и 

психосоматического здоровья. Понятие о самодиагностике психического и 

психосоматического состояния человека. Методы диагностики в психологии 

здоровья. Психопрофилактика и психогигиена, психосоматические 

соотношения у здоровых (психосоматика). Адаптология, психология здоровья в 

образовании, психология здорового стиля жизни.  

Технологии сохранения и укрепления здоровья. Комплексная 

универсальная модель развития человека «Цветок потенциалов» В.А. Ананьева. 

Раскрытие потенциалов (компетенций) личности. Интеллектуальный аспект 

здоровья (потенциал разума) — способность человека развивать интеллект и 

уметь им пользоваться; умение приобретать объективные знания и воплощать 

их в жизнь. Личностный аспект здоровья — потенциал воли. Эмоциональный 

аспект здоровья — потенциал чувств. Физический аспект здоровья — 

потенциал тела. Социальный аспект здоровья — общественный потенциал. 

Творческий аспект здоровья — креативный потенциал. Духовный аспект 

здоровья —духовный потенциал. 

Здоровьесберегающие технологии в ДОО. Классификация 

здоровьесберегающих технологий в ДОО. Актуальные вопросы охраны 

здоровья детей. Факторы ухудшения нервно-психического здоровья 

дошкольников. Здоровьесберегающие педагогические технологии: 

рациональная организация образовательного процесса в ДОО, поддержание 
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оптимального состояния внешнесредовых факторов в группе ДОО,  скрининг 

состояния здоровья дошкольников, оценка уровня и гармоничности 

физического развития детей как важнейшего показателя здоровья, физиолого-

гигиеническая оценка питания учащихся (расчет калорийности пищевого 

рациона, суточных затрат энергии и др.)  

Планирование работы по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Взаимодействие с различными специалистами ДОО по реализации 

здоровьесберегающих технологий 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

способен использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной  деятельности 

 (ОК-8); 

способен использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Экзамен  

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.Цели освоения дисциплины раскрыть студентам феномен специального 

образования как социальное явление, как систему обучения и воспитания детей 

с особыми образовательными потребностями. Сформировать у студентов 

знания содержания и специфики системы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Вариативная часть. Дисциплина по выбору.  

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как «Философия», «История педагогики и 
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образования». Дисциплина является основой для дальнейшего изучения 

«Педагогика и психология дополнительного образования», «Психология и 

педагогика инклюзивного образования» 

3. Краткое содержание дисциплины 

История становления специального образования в России и за рубежом. 

Правовые основы специального образования.  

Виды и типы специальных коррекционных учреждений: I-II видов для детей с 

нарушениями слуха; III-IV видов для детей с нарушениями зрения; V вида для 

детей с нарушениями речи; VI вида для детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата; VII вида для детей с задержкой психического развития; 

VIII вида для детей с интеллектуальной недостаточностью.  

Цели и задачи специальной психологической помощи. Права и обязанности 

педагога-психолога в ДОО.   

Общие и специфические подходы к решению диагностических, коррекционных, 

профилактических и организационно-просветительских задач в зависимости от 

вида коррекционного учреждения.  

Специальное психолого-педагогическое сопровождение: не слышащих и 

слабослышащих детей; слепых и слабовидящих детей; с нарушениями речи; с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; нарушениями в 

интеллектуальном развитии (ЗПР интеллектуальная недостаточность); с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Организация и содержание специальной помощи в зависимости от возраста. 

Организация психолого-социальной работы, формы и методы психолого-

педагогической поддержки семьям, имеющим детей с нарушениями в развитии.  

Современные технологи специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (интеграция лиц с ОВЗ) 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

способен использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной  деятельности (ОК-

8); 

способен использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
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3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Экзамен  

 

МЕТОДЫ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов понятий и представлений о возможностях и 

особенностях построения процесса обучения с использованием активных 

технологий обучения разных категорий обучающихся.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать: основные 

принципы, закономерности технологии и методы организации процесса 

обучения и воспитания, психологические особенности (возрастные и 

индивидуальные) участников образовательного процесса, иметь представление 

о групповых процессах и влиянии группы на процесс саморазвития. Студент 

должен владеть системой знаний о человеке как субъекте деятельности и 

базовыми умениями научного изучения психологических законов.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Методологические основы активного социально-психологического обучения 

Понятие и основные принципы активного социально-психологического 

обучения. Цели и задачи изучения методов активного социально-

психологического обучения. Классификация методов активного социально-

психологического обучения. Общая характеристика методов активного 

социально-психологического обучения, их классификация. Особенности разных 

направлений социально-психологического обучения 

Поведенческие тренинги. Принципы групповой работы в тренинге. Групповая 

дискуссия и диспут. Дискуссионные  методы активного обучения: назначение, 

классификация, психологический механизм воздействия. Приемы, повышающие 

эффективность группового обсуждения. Имитационные игры. Классификация 

игровых методов активного обучения. Психологические эффекты игровой 

деятельности. Проектный метод в активном социально-психологическом 

обучении. Задания и упражнения для работы с группой 

Подготовка к тренингу. «Девяти шаговая модель». Классификация и основные 

виды тренинговых групп. Критерии классификации тренинговых групп. 

Психодраматический подход. Телесно-ориентировочный подход. Трансактный 

анализ в  группе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 
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развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способен организовывать игровую и продуктивные виды деятельности 

детей дошкольного возраста (ПК-1); 

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

готов организовывать индивидуальную и совместную образовательную 

деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих 

образовательных программ (ПК-11). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

5 з.е. (180 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 

ПСИХОТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  является формирование системы знаний, 

умений и навыков, составляющих основу работы психолога-практика, 

предметом деятельности которого является психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательной и управленческой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Психотехнологии развития личности» включена в 

профессиональный модуль дисциплин в вариативную часть (дисциплина по 

выбору). 

Учебная дисциплина находиться в тесной логической и содержательно-

методической взаимосвязи с дисциплинами базовой части профессионального 

цикла («Общая и экспериментальная психология», «Психология развития», 

«Психолого-педагогическая диагностика»),  дисциплиной вариативной части 

(«Психологическое консультирование»).  

Изучение данной дисциплины может способствовать развитию 

компетенции бакалавра, применяемых на практике, научно-исследовательской 

работе, собственной практической деятельности. 

3.Краткое содержание дисциплины 

Общее понятие о личности. Личность и индивидуальность .Тема 4. 

Направленность и  

мотивации личности.  Характер личности.    Темперамент.    Способности.   "Я-

концепция" и проблема идентичности личности.  Механизмы психологической 
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защиты и копинг-стратегиии и их роль в регуляции поведения личности.  

Методы исследования личности и межличностных отношений. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способен организовывать игровую и продуктивные виды деятельности 

детей дошкольного возраста (ПК-1); 

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

готов организовывать индивидуальную и совместную образовательную 

деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих 

образовательных программ (ПК-11). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

5 з.е. (180 часов) 

6.Форма контроля 

Зачет, экзамен 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ АДДИКЦИЙ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социальная психология аддикций» является 

профессиональная теоретическая и практическая подготовка специалистов к 

проведению психологической диагностики по выявлению факторов риска 

аддиктивного поведения и психологической коррекции характерологических и 

личностных свойств, способствующих формированию зависимого поведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Дисциплина  «Социальная психология аддикций» 

базируется на знаниях, полученных студентами в ходе изучения дисциплин: 

«Основы медицинских знаний», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при прохождении производственной практики и выполнении ВКР.  
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3. Краткое содержание 

Понятие об аддиктивном поведении. Характерологические и личностные 

свойства как факторы риска формирования аддиктивного поведения. Семья, как 

фактор риска формирования аддиктивного поведения. Биологические, 

психоаналитические и бихевиоральные концепции формирования аддиктивного 

поведения. Клиника  аддиктивного поведения при различных видах 

зависимости: химической (наркомания, алкоголизм), нехимической 

(патологический гемблинг), переходных формах (нервная анорексия, булемия). 

Принципы терапии аддиктивного поведения. Теоретические и практические 

навыки написания истории болезни (в рамках клинической психологии) 

пациента с аддиктивным поведением. Методы транзактного анализа в терапии 

зависимостей. Групповые методы терапии аддиктивного поведения. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент:  

способен использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной  деятельности (ОК-

8); 

способен использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 з.е. (144 часа) 

6. Формы контроля  
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Экзамен  

 

 

ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

1. Цели освоения дисциплины. Целью является теоретическая подготовка 

студентов к мерам профилактики и коррекции девиантного поведения в 

условиях образовательных учреждений, а также разработка соответствующих 

программ и концепций. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

  Дисциплина относится дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. Основывается на знаниях, полученных в ходе 

изучения «Психология подросткового возраста», «Психолого-педагогическая 

диагностика», «Клиническая психология детей и подростков» и является 

основой для изучения «Возрастной клинической психологии», «Социальная 

психология аддикций». 

3. Краткое содержание дисциплины 

  Основные теории отклоняющегося поведения.  Девиантное поведение как 

психолого-педагогическая проблема. Причины девиантного поведения.  

Типология отклоняющегося поведения. Психологические механизмы 

формирования девиантного поведения в подростково-молодежной среде. 

Аддиктивное поведение. Система профилактики девиантного поведения.  

Психологическая технология коррекции девиантного поведения. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

способен использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной  деятельности (ОК-

8); 

способен использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 
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среды и образовательного пространства (ОПК-12). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4з.е. (144 часа) 

6.Форма контроля 

Экзамен  

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

 

1.Цель дисциплины: формирование готовности студентов к профессиональной 

деятельности в области  речевого развития детей дошкольного возраста на 

основе современных научных знаний об  онтогенезе  мышления, речи и 

речевого общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Теория и методика развития речи» относится к  вариативной 

части профессионального модуля. Для ее освоения студенты  используют, 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Дошкольная педагогика», «Детская литература», «Психолого-педагогическая 

готовность ребенка к школе», «Психология развития», «Образовательные 

программы для детей дошкольного возраста». 

Освоение дисциплины «Теория и технологии развития речи детей» 

является необходимой основой для изучения дисциплин: «Психология и 

педагогика дополнительного образования дошкольников», «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ» дисциплин 

по выбору студента, прохождения педагогической практики.  

3. Краткое содержание дисциплины.  

Развитие познавательной сферы детей дошкольного возраста. Специфика 

развития речи и мышления. Линии развитии мышления и речи в дошкольном 

возрасте. Сущность речевого развития детей дошкольного возраста. 

Педагогические основы речевого развития дошкольников. Основные линии 

развития интеллекта. Непроизвольность все психических процессов у детей 

дошкольного возраста. Формирование произвольности познавательной сферы 

дошкольников в процессе подготовки к школе. Теории и технологии воспитания 

у детей звуковой культуры речи, Теория и технология развития словаря у детей. 

Теории и технологии развития грамматически правильной речи дошкольников. 

Теории и технологии развития связной речи. Теории и технологии подготовки 

детей к обучению грамоте и чтению. Технологии обучения детей на занятиях по 

развитию речи. Диагностика речевого развития детей. Планирование работы по 

речевому развитию в детском саду. 

 Формы, методы и средства речевого развития детей дошкольного возраста. 

Технологии развития познавательной сферы и речи у дошкольников. Роль и 
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место занятий, игр, упражнений и др. в речевом развитии дошкольников. 

Современные вариативные технологии речевого развития дошкольников. 

Методика речевого развития дошкольников. Проектирование и 

конструирование образовательных программ речевого развития дошкольников.   

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способен обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в соответствующих видах деятельности (ПК-3); 

готов организовывать индивидуальную и совместную образовательную 

деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих 

образовательных программ (ПК-11); 

способен эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения 

и развития учеников (ПК-14). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108часов) 

6.Форма контроля 

Экзамен 

 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: обеспечение условий для освоения системы теоретических знаний в 

области клинической психологии, выступающих как база для осознанного их 

использования в процессе коррекционно-развивающей работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Базовая часть. 

Дисциплина тесно взаимосвязана с курсами «Анатомия и возрастная 

физиология», «Дефектология». Дисциплина позволяет интегрировать знания, 

полученные в ходе изучения указанных предметов. Одновременно 

«Клиническая психология детей и подростков» служит базой для качественного 

прохождения учебной и психолого-педагогической практики в учреждениях 

образования. 

В результате изучения материалов курса студенты должны приобрести 
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теоретические знания о современных методах обследования детей, 

дифференцированных программах формирующего и восстановительного 

обучения детей, имеющих нарушения психического развития, приемах 

психотерапевтической реабилитации несовершеннолетних с пограничными 

психическими расстройствами. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет, структура клинической психологии. Методы исследования в 

клинической психологии. Клиническое интервьюирование.  

Клинические проявления психической нормы и патологии. 

Невротические расстройства. Неврозы – этиология, клинические проявления. 

Общие и системные неврозы. 

Расстройства личности. Акцентуации личности. Психопатии. Виды. 

Особенности проявлений. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  

способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства (ОПК-12); 

готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

способен участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося (ПК-9) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов) 

6.Форма контроля 

Экзамен  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель: сформировать у студентов основные профессиональные 

компетенции в области психолого-педагогического сопровождения 

дошкольного образования путем изучения основных видов и направлений 

работы психологической службы в ДОО; обеспечить теоретическую и 

практическую подготовку студентов к самостоятельной работе с детьми 

дошкольного возраста.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Профессиональный модуль. Вариативная часть. 

Для изучения дисциплины необходимы общие профессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции в области психолого-

педагогического сопровождения общего образования, сформированные при 
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освоении таких дисциплин как «Общая и экспериментальная психология»; 

«Психология развития»; «Психолого-педагогическая диагностика»; 

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса»; «Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности».  

Компетенции, сформированные при освоении учебной дисциплины, 

позволят выпускнику создавать условия для полноценного обучения, 

воспитания учащихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и 

взрослыми, социализации учащихся; участвовать в создании психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды в учреждении; повышать 

уровень психологической компетентности участников образовательного 

процесса.  

Система знаний, умений и компетенций по данному курсу составляет базу 

для освоения курсов «Психолого-педагогическая диагностика»,  «Психология 

семьи», «Детская практическая психология», «Адаптация детей к условиям 

детского сада» и является основой для подготовки студентов к психолого-

педагогической практике и прохождения итоговой государственной аттестации.  

3. Краткое содержание дисциплины  

Теоретические основания работы психологов в системе образовательных 

учреждений. Роль психологической службы в образовании. Становление 

психологической службы в образовании в России и за рубежом. Образование 

психологической службы в системе образования: основная цель и задачи. 

Требования к личности психолога в системе образования. Нормативно-

правовые основы деятельности психологической службы в системе 

образования. Документация психолога ДОО. Организация работы кабинета 

дошкольного психолога. Психологическая служба в образовательных 

учреждениях различного типа. Направления деятельности педагога-психолога 

ДОО: диагностика, консультирование, коррекционно-развивающая работа, 

психологическое просвещение, психологическое консультирование. Модели 

деятельности педагога-психолога ДОО, основные принципы определения 

приоритетов в его работе. Психологическое просвещение в ДОО.  

Психологическая профилактика как вид деятельности психолога ДОО.  

Психологическое консультирование. Виды и задачи психологического 

консультирования в ДОО. Типы консультативных ситуаций в дошкольном 

образовании. Диагностика как вид деятельности психолога в системе 

дошкольного образования. Коррекционно-развивающая работа в деятельности 

психолога в системе дошкольного образования Виды психокоррекции. 

Основные принципы, цели и задачи психокоррекционной работы в ДОО. 

Методы коррекционной работы с детьми. Составление индивидуальных и 

групповых коррекционных программ.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате усвоения дисциплины студент: 

готов применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

готов применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов (ОПК-11); 

готов обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательной организации (ПК-4); 

готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-

10) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

5 з.е. (180 часов) 

6.Форма контроля 

Экзамен    

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: развитие у студентов навыков профессионального психологического 

мышления в понимании механизмов возникновения и разрешения 

психологических проблем, возникающих в различных сферах жизни, а также 

навыков самостоятельного получения социально-психологических знаний, 

необходимых для понимания феноменов и процессов, возникающих в 

консультативной работе педагога-психолога ДОО. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль. Вариативная часть. 

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как «Общая и экспериментальная психология», 

«Психология дошкольного возраста», «Психология младшего школьного 

возраста», «Психология подросткового возраста», «Социальная психология», 

«Клиническая психология детей и подростков», «Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса», «Дошкольная 
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педагогика». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Психологическая помощь как специфический вид услуг по разрешению 

трудностей и преодолению проблем, возникающих в личной, межличностной и 

профессиональной сферах жизни человека. Формы психологической помощи. 

Характеристика психолога-консультанта ДОО. Требования к 

теоретической, практической и личностной подготовке психолога-консультанта 

ДОУ. Теория как объяснение механизмов возникновения проблемы. 

Прогностическая функция психологической теории при оказании помощи. 

Ограничения психологических теорий в процессе оказания психологической 

помощи. Психологические техники оказания помощи как прикладной аспект 

психологических теорий. Характеристика отношений между психологом ДОО и 

клиентом при оказании профессиональной психологической помощи. Понятие 

психологического контракта. 

Конкретизация и операционализация проблемы в рамках приемлемой 

психологической теории. Динамика консультативной встречи. Поиск ресурса 

для решения проблемы. Поиск альтернативных решений. Инициация 

самостоятельного выбора клиентом одной из альтернатив. Этап завершения 

оказания психологической помощи. Оценка эффективности психологического 

консультирования. 

Механизмы возникновения психологических проблем в 

психодинамическом и гуманистическом направлении, в когнитивно-

поведенческой парадигме. Роль символической связи детско-родительских 

отношений раннего детства в возникновении психологических проблем. 

Объектные детско-родительские отношения. Теория травмы и теория 

инстинктов в возникновении психологических проблем. Механизмы 

возникновения психологических проблем в системном подходе. Проблемное 

поведение как следствие неадекватного функционирования системы, в которую 

включен человек. Принцип историзма в понимании актуальной проблемы и 

поиске путей ее разрешения. Структура и цикл развития системы отношений. 

Механизмы оказания психологической помощи в различных направлениях. 

Психологическое содержание кризисной ситуации. Характеристики 

кризисной ситуации. Стадии работы с клиентами, переживающими горе. 

Основные проблемы оказания психологической помощи семье. Методики 

получения психодиагностической информации. Проведение «циркулярного 

интервью». Цель циркулярного интервью. Техника проведения циркулярного 

интервью. Результат «циркулярного интервью». Методика 

социальнойгенограммы (М. Боуэн). Стандартная генограмма. Луковичная 

генограмма. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент:  
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способен учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3); 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников 

(ПК-6); 

способен эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения 

и развития учеников (ПК-14). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

5  з.е. (180 часов) 

6.Форма контроля 

Экзамен.  

 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

ОСНОВЫ УЧЕБНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование основ учебной и научно-исследовательской работы  

студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Факультативная дисциплина. 

Студенты должны осознавать значимость научных исследований; уметь 

работать с литературой. Студент должен владеть культурой мышления, 

навыками восприятия, анализа и фиксации информации, устной и письменной 

речью. 

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как «Философия».   
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Одновременно дисциплина «Основы учебной и НИРС студентов» служит 

базой для качественного освоения дисциплин  «Качественные и количественные 

методы психологических и педагогических исследований», «Дипломное 

проектирование».  

3. Краткое содержание дисциплины 

Подготовка студентов к лекционным занятиям, слушанию и 

конспектированию лекций. Семинар: определение и виды. Подготовка 

студентов к семинарским занятиям. Задачи и функции самостоятельной работы 

студентов. Аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа студентов. 

Виды самостоятельных работ студентов. Поиск, изучение литературы, 

составление списка литературы. Конспектирование. Цитирование. Составление 

выписок из работ. Аннотирование. Рецензирование. Контрольная работа 

студентов: цель, требования к оформлению текста контрольной работы и самой 

контрольной работы.  

Жанры письменных научных работ студентов: реферат, эссе, тезисы, 

статьи, учебные и курсовые проекты, курсовые работы. Реферат: определение, 

структура, последовательность работы, требования к оформлению, критерии 

оценивания. Эссе как жанр свободного научного размышления. Структура эссе, 

требования к оформлению. Научные тезисы и научные статьи: структура, 

требования к  написанию и оформлению. Подготовка студентов к сдаче зачетов 

и экзаменов. Использование Интернет-ресурсов в учебном процессе.  

Учебные и курсовые проекты студентов: структурные элементы, 

требования, оформление. Курсовые работы студентов: структурные элементы, 

основные требования к структурным элементам, требования к оформлению.  

Особенности написания курсовых работ по педагогике, психолого-

педагогической диагностике, педагогической психологии.   

Понятийные аппарат научного исследования, его содержание и 

характеристика. Научное исследование как особая форма познавательной 

деятельности в области педагогики. Фундаментальные исследования, 

прикладные исследования, разработки. 

Компоненты научного аппарата психолого-педагогического 

исследования: Проблема исследования. Тема исследования. Актуальность 

исследования. Объект исследования в педагогике и психологии. Предмет 

исследования. Цель  и  задачи   исследования, цель исследования. Гипотеза 

исследования. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

результатов исследования. Критерий научной новизны. Критерий теоретической 

значимости. Защищаемые положения. 
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Поиск и отбор источников. Составление карточек библиографии, 

изучение и отбор фактических материалов. Оформление ссылок и примечаний. 

Российские и международные стандарты библиографии. Композиция научного 

исследования. Распределение материала по главам. Научный стиль, требования 

к нему. Типичные ошибки, допускаемые при написании научных работ. 

Подготовка и проведение мероприятий (конференций, семинаров, 

круглых столов). Процедура ведения научных мероприятий. Использование 

визуального и раздаточного материала. Понятие регламента научного 

мероприятия. Роль ведущего научного мероприятия. 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

компетенциями: 

    готов применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-13). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2з.е.  (72  часа). 

6. Формы контроля 

Зачет  

 

ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: научить студентов проектировать и 

реализовывать психолого-педагогическое исследование. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная дисциплина является факультативной дисциплиной. 

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как «Педагогика», «Основы методологии психолого-

педагогических исследований», «Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований», «Математические методы в 

психолого-педагогических исследованиях». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Сущность, классификация и особенности психолого-педагогических 

исследований. Критерии качества психолого-педагогического исследования и 
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критерии оценивания выпускной квалификационной работы. Замысел и 

научный аппарат выпускной квалификационной работы. Выбор методов и 

методик выпускной квалификационной работы и требования к данному 

процессу. Требования к проведению психолого-педагогического эксперимента и 

условия его эффективности. Программа и этапы реализации выпускной 

квалификационной работы. Оформление результатов выпускной 

квалификационной работы, типичные недостатки данного процесса. Обработка, 

интерпретация, апробация и внедрение полученных результатов исследования в 

практику. Процедура предзащиты и защиты ВКР.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

готов применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3); 

способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-13); 

способен осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками (ПК-5). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

    2  з.е. (72  часа). 

6. Формы контроля  

Зачет  

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: знакомство студентов с теоретическими и 

практическими основами социально-психологического тренинга, 

классификацией и основными видами тренинговых групп; изучение основных 

этапов развития группы в тренинге.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная дисциплина является факультативной дисциплиной. 

Базовые знания для изучения данной дисциплины формируются в процессе 

изучения таких дисциплин как «Общая и экспериментальная психология с 

практикумом», «Введение в психолого-педагогическую деятельность».  
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Дисциплина связана с дисциплинами «Социальная психология», «Психология 

развития», «Психолого-педагогический практикум», «Конфликтология». 

   Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплин: «Психологическое консультирование»,  «Методы 

активного социально-психологического обучения», «Тренинг 

профессионального общения» и др.   

3. Краткое содержание дисциплины 

Теоретические и методологические основы социально-психологического 

тренинга. Роль и функции ведущего социально-психологического тренинга. 

Процедурные аспекты организации и проведения социально-психологического 

тренинга. Групповая дискуссия -  один из базовых методов тренинга. Методы 

проведения социально-психологического тренинга. Общие тренинговые 

методы: игровые методы, методы направленные на развитие социальной 

перцепции, методы телесно-ориентированной терапии, медитативные техники. 

Классификация и основные виды тренинговых групп. Эффективность 

социально-психологического тренинга. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате усвоения дисциплины студент: 

способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников 

(ПК-6); 

способен эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения 

и развития учеников (ПК-14). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2  з.е. (72  часа). 

7. Формы контроля 

Зачет. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

1. Цели освоения дисциплины 



 137 

Цель дисциплины  приобретение студентами необходимых знаний и 

навыков при анализе причин и условий, способствующих появлению и росту 

коррупции в современном государстве, способностью осуществлять 

противодействие коррупции, умению выработки предложений по минимизации 

и искоренении коррупционных проявлений, а также формирование у 

обучающихся антикоррупционного мышления, мировоззрения, гражданской 

позиции и устойчивых навыков антикоррупционного поведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Актуальные направления противодействия коррупции» 

является факультативным курсом, освоение данной дисциплины может 

базироваться на знаниях, полученных студентами при изучении учебных 

дисциплин: «История», «Политология», «Социология», «Общие основы 

педагогики», «Психология». 

Целью развития антикоррупционного образования является 

специализированное обучение и воспитание кадров по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупция, повышение правовой 

грамотности, общего уровня правосознания и правовой культуры граждан, 

воспитание нетерпимости к коррупционным правонарушениям, формирования 

у них антикоррупционного мировоззрения. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Актуальные направления противодействия коррупции» 

состоит из 5 модулей. Модульное обучение позволяет обеспечить высокую 

эффективность реализации дидактического процесса с учетом особенностей и 

традиций учебного заведения, установив гибкую систему контроля знаний в 

процессе обучения. 

Модуль 1. Сущность и причины возникновения коррупции  как 

социально-правового явления. В первом модуле изучаются: понятие 

«коррупция»; сущность и содержание коррупционных отношений; истоки 

коррупции; факторы, способствующие возникновению и распространению 

коррупции, последствия коррупции; признаки, виды и формы коррупции; 

рейтинги коррупции, статистические показатели коррупции; история развития и 

опыт противодействия коррупции в России и зарубежных странах; основные 

направления государственной политики Российской Федерации в области 

противодействия коррупции на современном этапе.  

Модуль 2. Государственная политика по противодействию коррупции. Во 

втором модуле рассматриваются вопросы: характеристики государственной 
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политики Российской Федерации по противодействию коррупции; деятельности 

по противодействию коррупции федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их полномочий; характеристики нормативно-

правовых актов по противодействию коррупции; организации национального 

антикоррупционного мониторинга и его осуществление в Российской 

Федерации;анализа реализации антикоррупционной политики Российской 

Федерации в экономической, организационно-правовой, социальной, 

образовательной сферах; международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 

Модуль 3. Общая характеристика ответственности за коррупционные 

правонарушения. В третьем модуле рассматриваются: общая характеристика 

ответственности за коррупционные правонарушения; дисциплинарная 

ответственность; административная ответственность; гражданско-правовая 

ответственность; уголовная ответственность. 

Модуль 4. Антикоррупционная политика в Республике Татарстан. В 

четвертом модуле рассматриваются вопросы: цели, задачи, механизмы и 

результаты антикоррупционной политики в Республике Татарстан; нормативно-

правовые акты по противодействию коррупции в Республике Татарстан. 

Модуль 5. Формирование антикоррупционного сознания и поведения 

личности. В пятом модуле раскрываются: социально-экономические аспекты 

проявления коррупции; воспитание и самовоспитание нравственных основ 

противодействия коррупции; психология личности склонной к коррупционному 

поведению; стандарты антикоррупционного поведения; национальная 

безопасность и коррупция; роль социальной среды и группового фактора в 

противодействии коррупционным проявлениям; общественный контроль и 

самоконтроль в профилактике коррупционных отношений; особенности борьбы 

с коррупционными проявлениями (преступлениями) в социально-

экономической сфере. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник, должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способен анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 
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 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах 

(ОК-4). 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

2 з.е. (72  часа). 

6. Форма контроля 

Зачет. 

 

ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма» выступают приобретение студентами необходимых 

компетенций по анализу причин и условий, способствующих проявлению и 

росту экстремизма и терроризма, выработке предложений по минимизации 

террористической угрозы, превентивным (профилактическим) мерам 

предотвращения радикализма в подростковой среде, предупреждению 

девиантного (радикального) поведения среди учащейся молодежи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Факультативы, вариативная часть ОПОП. Дисциплина «Основы 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма» базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения дисциплин: «История», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Социология» и др. Основные положения дисциплины 

могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Правоведение», «Семейная педагогика и домашнее воспитание», а также при 

прохождении производственной и преддипломной практики. 

3. Краткое содержание дисциплины: Понятие и истоки терроризма, 

классификация проявления терроризм. История терроризма и его современные 

особенности. Международный терроризм, его виды и формы. Современные 

тенденции противодействия. Правовое регулирование борьбы с терроризмом. 

Государственные органы, обеспечивающие борьбу с терроризмом. Защита от 
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террористических актов. Экстремизм: содержание и формы проявления. 

Опасности религиозного экстремизма. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник, должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

 способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах (ОК-4). 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

2 з.е. (72  часа). 

        6. Форма контроля  

        Зачет. 

 

4.4. Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование профиль подготовки Психология и 

педагогика дошкольного образования блок «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки 

и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

 

I. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

1. Цель учебной практики: систематизация полученных знаний и приобретение 

умений и навыков работы  с учебно-методической и научной литературой, 

образовательными, оздоровительными и коррекционно-развивающими 

программами.  

Задачи учебной практики:  

 Систематизация и закрепление: 
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-знаний о системе понятий, отражающих сущность и основные характеристики 

психолого-педагогической действительности; 

 Формирование представлений: 

- о требованиях ФГОС дошкольного образования; 

- о профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)»;  

- о гуманистических установках в осуществлении деятельности 

образовательной организации.  

 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата:  

Профессиональный модуль ОПОП. Для успешного прохождения практики 

необходимо, чтобы студент имел следующую подготовку: 1) понятие о 

предмете психологии и педагогики (психолого-педагогической 

действительности); 2) понятие о системе дошкольного образования и специфике 

деятельности педагога-психолога в учреждении дошкольного образования; 3) 

понятие о психолого-педагогическом взаимодействии; 5) знания о специфике 

деятельности педагога-психолога в ДОО.  

Система знаний, умений и навыков, полученных в ходе прохождения 

данной практики, является основой для подготовки студентов к 

производственной практике по вовлечению детей в систему дополнительного 

образования детей, производственной психолого-педагогической практики. 

3. Краткое содержание программы учебной практики:  

В процессе учебной практики на базе академии студенты проводят работу 

с информационным ресурсом библиотечной системы Академии, в том числе и с 

использованием электронной библиотечной системы (IPRbooks, knigafund) по 

систематизации полученных знаний о предмете психологии и педагогики 

(психолого-педагогической действительности): выделяют наиболее общие и 

существенные понятия и законы, закономерности, основные теории и ведущие 

идеи, устанавливают причинно-следственные связи и отношения между 

важнейшими явлениями, процессами, событиями, усваивают широкие 

категории понятийных систем и наиболее общие закономерности. 

Систематизируются психолого-педагогические методы исследования. 

Проводят анализ ФГОС дошкольного образования, устанавливающий 

требования к структуре Программы дошкольного образования и ее объему, 

условиям реализации и результатам освоения Программы. Анализируются 

структурные единицы Программы дошкольного образования, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие. 
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Проводится работа по изучению профессионального стандарта «Педагог-

психолог(психолог в сфере образования)». Формируются представления о 

трудовых функциях  педагога-психолога в образовательных организациях. 

В ходе учебной практики  на базе  профильной организации студент 

изучает условия организации воспитательного процесса, знакомится с 

материальной базой, составом педагогов,  организацией их труда, правилами 

внутреннего трудового распорядка, режимом труда, распорядком дня; изучает 

соответствующую документацию, регламентирующую вопросы организации и 

осуществления педагогического процесса.  

Студент выполняет следующие виды работы: планирование, организацию 

и осуществление воспитательной работы, направленной на формирование 

коллектива и развитие детей; диагностику межличностных отношений в 

детском коллективе; планирование, организацию и осуществление 

индивидуальной воспитательной работы с детьми; подготовка и проведение 

воспитательных мероприятий.  

Практическим результатом работы студента являются:  отчет о 

прохождении практики, портфолио учебной практики, включающий глоссарий 

основных понятий, классификация психолого-педагогических методов 

исследования, презентации по теме «ФГОС дошкольного образования», 

«Трудовые функции педагога-психолога дошкольного образования», список 

дополнительной литературы. 

4. Требования к результатам учебной практики 

Компетенции, формируемые в процессе учебной практики: 

(ОК-1); (ОК-2);  (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); (ОПК-1); (ОПК-

3); (ОПК-5);  (ОПК-7); (ОПК-8); (ОПК-13) 

5. Общая трудоемкость практики 

3 зачетные единицы (108  часов). 

6. Формы контроля – зачет. 

 

Фонд оценочных средств по практике для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и форм контроля их освоения  
 

Этап 

формирования 

компетенций 

Форма контроля 
Оцениваемые 

компетенции 

1 
Написание отчета и 

подготовка 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, 

ОК-5,  ОК-7, ОПК-1,  
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Этап 

формирования 

компетенций 

Форма контроля 
Оцениваемые 

компетенции 

документации по 

практике   

ОПК-3,   ОПК-13 

2 Собеседование 

ОК- 4, ОК-5,  ОК- 7,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-8 

 
Промежуточная 

аттестация 
 

3  Зачет 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-13 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Критерии формирования (шкала оценок) 

для проведения промежуточной аттестации по практикам 

 

Индекс 

компетенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции  

Оценочные средства 

ОК-1 способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

уметь использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 
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ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

уметь анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

уметь использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

уметь использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОК-5 

 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

владеть навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

уметь работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОК-7 

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

владеть навыками 

самоорганизации и 

самообразования 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОПК-1 

 

способность учитывать 

общие, специфические 

знать общие, 

специфические 

Соответствие проде- 

монстрированных 
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закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

владений материалам 

отчета о практике 

ОПК- 3  

 

готовность использовать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов 

уметь использовать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОПК-5 готовность организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую 

уметь организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОПК- 7  

 

готовность использовать 

знание нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской работе 

уметь использовать 

знание нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской работе 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОПК-8 

 

способность понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 

владеть навыками 

профессиональной 

рефлексии, понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной этики 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОПК-13 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

уметь решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Вопросы для собеседования по итогам практики: 

1. Основные теории и ведущие идеи в дошкольной психологии и педагогике 

2. Психолого-педагогические методы исследования 

3. ФГОС дошкольного образования 

4. Требования ФГОС дошкольного образования к результатам и условиям 

реализации Программы  

5. Обобщенные трудовые функции педагога-психолога дошкольного 

образования 

6. Трудовые функции педагога-психолога дошкольного образования: 

трудовые действия необходимые умения,  необходимые знания, другие 

характеристики 

7. Нормативно-правовое сопровождение педагогической деятельности в 

ДОО 

8. Планирование, организация и осуществление индивидуальной 

воспитательной работы с детьми 

9. Диагностика межличностных отношений в детском коллективе 

10. Психолого-педагогический анализ проведенного и посещённого 

мероприятия 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

В АНО ВО «Академия социального образования» действует балльно-

рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине 

(модулю) можно получить максимум 100 баллов.  

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их 

округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

Для зачета:  

55 баллов и более – «зачтено» 

55 баллов и менее – «не зачтено». 

Для экзамена:  

86 -100 баллов - «отлично» (отл.);  

71-85 баллов - «хорошо» (хор.);  
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55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.);  

54 балла и менее - «неудовлетворительно» (неуд.).  

 

Этап 

формирования 

компетенций 

Форма контроля 

Процедура оценивания 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов, которое 

можно получить 

за данную форму 

контроля в 

соответствии с 

балльно-

рейтинговой 

системой 

1 

Написание отчета 

и подготовка 

документации по 

практике   

Оценивается оформление, 

содержание, полнота и 

глубина отчета по 

практике и содержащихся 

в нем материалов. 

Оценивается соответствие 

документации  по 

практике установленным 

требованиям.  

30 

2 Собеседование 

Оцениваются знания, 

умения  студента по 

материалам практики.  

25 

  
 Промежуточная 

аттестация 
  Всего 55 

 3 Зачет 

Зачет  нацелен на 

комплексную оценку 

знаний, умений, 

сформированных 

компетенций студента в 

ходе практики.  

 

 

II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели производственной практики  

- являются углубление знаний по педагогике, психологии, дошкольной 

педагогике, теории и методике дошкольного образования детей раннего 

детского возраста и формирование на этой основе первичных профессионально-

педагогических умений.   
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Задачи производственной практики 

- установить и закрепить связи психолого-педагогических знаний с практикой;   

-  расширять представления студентов о характере будущей профессиональной 

деятельности;   

-  ознакомить студентов с современным состоянием воспитательно-

образовательной работы с детьми дошкольного возраста в дошкольных 

учреждениях разных видов;   

-  развивать интеллектуально-творческий,  диагностический,  коммуникативный 

потенциал;   

- научить применять психологические и педагогические технологии и методики 

диагностики детей дошкольного возраста,  

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата   

Профессиональный модуль ОПОП. Для прохождения данной практики 

обучающиеся используют знания,  умения,  сформированные в ходе изучения 

обязательных  дисциплин базовой и вариативной частей  профессионального 

модуля, а также дисциплин по выбору.  

3. Краткое содержание программы практики.  

В ходе прохождения производственной практики в дошкольной 

образовательной организации студент совмещает следующие виды 

деятельности: участие в работе психолога дошкольной образовательной 

организации и выполнение специальных заданий по запросу дошкольной 

образовательной организации; психолого-педагогическая работа студента с 

детьми дошкольного возраста, научно-исследовательская деятельность 

(проведение диагностического исследования по конкретной теме).  

Студентам предлагаются вопросы для наблюдения, беседы и анализа, тесты,  

схемы характеристик развития детей, показатели нервно-психического 

развития, диагностические материалы для изучения разных аспектов  

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Результаты выполненных 

заданий студенты отражают в дневниках, анализируют и обобщают в отчете по 

практике. 

4. Требования к результатам производственной практики 

Компетенции, формируемые в процессе производственной практики: 

 (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); (ОК-8); (ОПК-1); (ОПК-2); 

(ОПК-3); (ОПК-4); (ОПК-5); (ОПК-6); (ОПК-7); (ОПК-8); (ОПК-9); (ОПК-

12); (ОПК-13); (ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-4); (ПК-5)  

 

5. Общая трудоемкость практики 

3 зачетные единицы (108   часов). 

6. Формы контроля – зачет. 
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Фонд оценочных средств по практике для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и форм контроля их освоения  
 

Этап 

формирования 

компетенций 

Форма контроля 
Оцениваемые 

компетенции 

1 

Написание отчета и 

подготовка 

документации по 

практике   

ОК-3, ОК-4, ОК-5,  

ОК-7, ОПК-1,    ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-13, 

ПК-2  

2 Собеседование 

ОК-5,  ОК- 7,  ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-12 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5  

  

 
Промежуточная 

аттестация 
 

3  Зачет 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-

8, ОПК-9, ОПК-12, 

ОПК-13, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Критерии формирования (шкала оценок) 

для проведения промежуточной аттестации по практикам 

 
Индекс 

компетенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции  

Оценочные средства 
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ОК-3 готовность применять 

качественные и 

количественные методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

уметь использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

уметь использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОК-5 

 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

владеть навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

уметь работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОК-7 

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

владеть навыками 

самоорганизации и 

самообразования 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОК-8 

 

способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной  

деятельности 

уметь использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной  

деятельности 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОПК-1 способность учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

знать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОПК-2 готовность применять 

качественные и 

уметь применять 

качественные и 

Соответствие проде- 

монстрированных 
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количественные методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

количественные методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

владений материалам 

отчета о практике 

ОПК- 3  

 

готовность использовать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов 

уметь использовать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОПК-4 

 

готовность использовать 

знание различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ 

для обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

уметь использовать 

знание различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОПК-5 готовность организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую 

уметь организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОПК-6 способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной среды 

уметь организовать 

совместную деятельность 

и межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной среды 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОПК- 7  

 

готовность использовать 

знание нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской работе 

уметь использовать 

знание нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской работе 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОПК-8 

 

способность понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 

владеть навыками 

профессиональной 

рефлексии, понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной этики 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОПК-9 способность вести 

профессиональную 

уметь вести 

профессиональную 

Соответствие проде- 

монстрированных 
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деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной ситуации 

развития 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

владений материалам 

отчета о практике 

ОПК-12 

 

способность использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

уметь использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ОПК-13 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

уметь решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ПК-1 способность 

организовывать игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

уметь организовывать 

игровую и продуктивные 

виды деятельности детей 

дошкольного возраста 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ПК-2 готовность реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

уметь реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ПК-3 способность обеспечить 

соответствующее возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих видах 

деятельности 

уметь обеспечить 

соответствующее 

возрасту взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих видах 

деятельности 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ПК-4 готовность обеспечивать 

соблюдение 

педагогических условий 

общения и развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

уметь обеспечивать 

соблюдение 

педагогических условий 

общения и развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений материалам 

отчета о практике 

ПК-5 способность осуществлять 

сбор данных об 

уметь осуществлять сбор 

данных об 

Соответствие проде- 

монстрированных 
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индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

владений материалам 

отчета о практике 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Вопросы для собеседования по итогам практики: 

 

1. Должностные обязанности психолога ДОО 

2. Образовательные программы  ДОО 

3. Документация психолога ДОО 

4. Диагностический инструментарий психолога ДОО 

5. Требования к оснащению кабинета психолога ДОО 

6. Коррекционно-развивающие занятия в ДОО 

7. Психолого-педагогический анализ воспитательного мероприятия с детьми 

дошкольного возраста  

8. Качественные и количественные методы в психолого-педагогических 

исследованиях 

9. Возрастные особенности дошкольников 

10. Методики и результаты диагностического исследования 
 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  
В АНО ВО «Академия социального образования» действует балльно-

рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине 

(модулю) можно получить максимум 100 баллов.  

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их 

округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

Для зачета:  

55 баллов и более – «зачтено» 

55 баллов и менее – «не зачтено». 

Для экзамена:  

86 -100 баллов - «отлично» (отл.);  
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71-85 баллов - «хорошо» (хор.);  

55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.);  

54 балла и менее - «неудовлетворительно» (неуд.).  

 

Этап 

формирования 

компетенций 

Форма контроля 

Процедура оценивания 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов, которое 

можно получить 

за данную форму 

контроля в 

соответствии с 

балльно-

рейтинговой 

системой 

1 

Написание отчета 

и подготовка 

документации по 

практике   

Оценивается оформление, 

содержание, полнота и 

глубина отчета по 

практике и содержащихся 

в нем материалов. 

Оценивается соответствие 

документации  по практике 

установленным 

требованиям.  

30 

2 Собеседование 

Оцениваются знания, 

умения  студента по 

материалам практики.  

25 

  
 Промежуточная 

аттестация 
  Всего 55 

 3 Зачет 

Зачет  нацелен на 

комплексную оценку 

знаний, умений, 

сформированных 

компетенций студента в 

ходе практики.  

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели педагогической практики: углубление знаний по педагогике и 

психологии, теории и методике обучения в начальной школе и формирование на 

этой основе первичных профессионально-педагогических умений по 

обеспечению преемственности образовательных программ ДОО и начальной 

школы.   

Задачи педагогической практики:   

- установить и закрепить связи психолого-педагогических знаний с практикой;   
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-  расширять представления студентов о характере профессиональной 

деятельности в начальной школе;   

-  ознакомить студентов с современным состоянием воспитательно-

образовательной работы с детьми в начальных классах;   

-  развивать интеллектуально-творческий,  диагностический,  коммуникативный 

потенциал;   

- научить применять психологические и педагогические технологии и методики 

диагностики детей на начальном этапе обучения в образовательной организации 

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный модуль ОПОП. Для прохождения данной практики 

обучающиеся используют знания,  умения,  сформированные в ходе изучения 

обязательных  дисциплин базовой и вариативной частей  профессионального 

модуля, а также дисциплин по выбору.  

3. Краткое содержание программы практики.  

Студентам предлагаются вопросы для наблюдения, беседы и анализа, тесты,  

схемы характеристик развития детей, показатели нервно-психического 

развития, диагностические материалы для изучения разных проблем воспитания 

и обучения. Результаты выполненных заданий студенты отражают в дневниках, 

анализируют и обобщают на семинарских и практических занятиях по 

соответствующим дисциплинам, используются при подготовке рефератов, 

курсовых работ. 

 

4.Требования к результатам педагогической практики 

Компетенции, формируемые в процессе педагогической практики: 

 (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7);(ОК-8); (ОК-9); (ОПК-1); (ОПК-2); 

 (ОПК-3); (ОПК-4); (ОПК-5); (ОПК-6); (ОПК-7); (ОПК-8); (ОПК-9); 

 (ОПК-10); (ОПК-11); (ОПК-12); (ОПК-13);  (ПК-7); (ПК-8); 

 (ПК-9); (ПК-10); (ПК-11); (ПК-12); (ПК-13); (ПК-14) 

 

5. Общая трудоемкость практики 

9 зачетных единиц (324   часа). 

6. Формы контроля – зачет. 

 

Фонд оценочных средств по практике для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и форм контроля их освоения  
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Этап 

формирования 

компетенций 

Форма контроля 
Оцениваемые 

компетенции 

1 

Написание отчета и 

подготовка 

документации по 

практике   

ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-10, 

ОПК-11 ОПК-12, 

ОПК-13, ПК-8, ПК-9 

2 Собеседование 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3,  ОПК-4, ОПК-

5,  ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ОПК-

10,  ОПК-11, ОПК-12, 

ОПК-13,  ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

ПК-12, ПК-13, ПК-14 

 
Промежуточная 

аттестация 
 

 3 Зачет 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3,  ОПК-4, ОПК-5,  

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-

8, ОПК-9, ОПК-10,  

ОПК-11, ОПК-12, 

ОПК-13,  ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

ПК-12, ПК-13, ПК-14 
 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

 

Критерии формирования (шкала оценок) 

для проведения промежуточной аттестации по практикам 

Индекс 

компетенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции  

Оценочные 

средства 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

уметь использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 
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ОК-5 

 

способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

владеть навыками 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

уметь работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОК-7 

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

владеть навыками 

самоорганизации и 

самообразования 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОК-8 

 

способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной  

деятельности 

уметь использовать 

методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной  

деятельности 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОК-9 

 

способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

уметь использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК-1 способность учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

знать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК-2 готовность применять уметь применять Соответствие проде- 
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качественные и 

количественные методы 

в психологических и 

педагогических 

исследованиях 

качественные и 

количественные методы 

в психологических и 

педагогических 

исследованиях 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК- 3  

 

готовность использовать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

уметь использовать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК-4 

 

готовность использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

уметь использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК-5 готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

уметь организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК-6 способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

уметь организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной среды 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК- 7  

 

готовность использовать 

знание нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской работе 

уметь использовать 

знание нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

Соответствие 

проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета 

о практике 

ОПК-8 

 

способность понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

владеть навыками 

профессиональной 

рефлексии, понимать 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 
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ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной этики 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

материалам отчета о 

практике 

ОПК-9 способность вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

уметь вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК-10 

 

способность принимать 

участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

уметь принимать 

участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК-11 

 

готовность применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

уметь применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК-12 

 

способность 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

уметь использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК-13 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

уметь решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 
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библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ПК-7 способность 

организовывать на 

уроках совместную и 

самостоятельную 

учебную деятельность, 

деятельность 

школьников младших 

классов, направленную 

на достижение целей и 

задач реализуемой 

образовательной 

программы 

уметь организовывать 

на уроках совместную и 

самостоятельную 

учебную деятельность, 

деятельность 

школьников младших 

классов, направленную 

на достижение целей и 

задач реализуемой 

образовательной 

программы 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ПК-8 способность проводить 

диагностику уровня 

освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных 

предметных заданий, 

внося (совместно с 

методистами) 

необходимые изменения 

в построение 

образовательной 

деятельности 

уметь проводить 

диагностику уровня 

освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных 

предметных заданий, 

внося (совместно с 

методистами) 

необходимые 

изменения в построение 

образовательной 

деятельности 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ПК-9 способность участвовать 

в построении и 

изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося 

владеть навыками 

построения и 

изменения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ПК-10 готовность создавать 

условия, облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному процессу на 

начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

уметь создавать 

условия, облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному процессу на 

начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 
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организации организации 

ПК-11 готовность 

организовывать 

индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ 

уметь организовывать 

индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ПК-12 готовность во 

взаимодействии с 

психологом проводить 

комплекс мероприятий 

по профилактике 

трудностей адаптации 

детей к освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

уметь во 

взаимодействии с 

психологом проводить 

комплекс мероприятий 

по профилактике 

трудностей адаптации 

детей к освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ПК-13 готовность осуществлять 

сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками 

уметь осуществлять 

сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ПК-14 способность эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом, 

образовательной 

организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

учеников 

уметь эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом, 

образовательной 

организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

учеников 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
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деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по итогам практики: 

 

1. Нормативные документы, регулирующие деятельность педагогических 

работников школы. 

2. Правилами внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации. 

3. Документация психолога школы. 

4. Оснащением кабинета психолога школы. 

5. Алгоритм составления психолого-педагогической характеристики ученика. 

6. Алгоритм составления психолого-педагогической характеристики классного 

коллектива. 

7. Диагностика межличностных отношений учащихся в классном коллективе. 

8. Психолого-педагогический анализ  урока. 

9. Анализ внеклассного мероприятия. 

10. Результаты психолого-педагогического исследования. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  
В АНО ВО «Академия социального образования» действует балльно-

рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине 

(модулю) можно получить максимум 100 баллов.  

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их 

округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

Для зачета:  

55 баллов и более – «зачтено» 

55 баллов и менее – «не зачтено». 

Для экзамена:  

86 -100 баллов - «отлично» (отл.);  

71-85 баллов - «хорошо» (хор.);  

55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.);  

54 балла и менее - «неудовлетворительно» (неуд.).  
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Этап 

формирования 

компетенций 

Форма контроля 

Процедура оценивания 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов, которое 

можно получить 

за данную форму 

контроля в 

соответствии с 

балльно-

рейтинговой 

системой 

1 

Написание отчета 

и подготовка 

документации по 

практике   

Оценивается оформление, 

содержание, полнота и 

глубина отчета по 

практике и содержащихся 

в нем материалов. 

Оценивается соответствие 

документации  по практике 

установленным 

требованиям.  

30 

2 Собеседование 

Оцениваются знания, 

умения  студента по 

материалам практики.  

25 

  
 Промежуточная 

аттестация 
  Всего 55 

 3 Зачет 

Зачет  нацелен на 

комплексную оценку 

знаний, умений, 

сформированных 

компетенций студента в 

ходе практики.  

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА 

 

1.Цель практики 

Цель преддипломной практики: формирование у студента целостной 

картины будущей профессиональной деятельности; приобретение опыта работы 

в образовательных организациях; развитие профессиональной рефлексии. 

Задачи  преддипломной практики:  

- осуществление психолого-педагогической деятельности с высокой 

степенью самостоятельности и ответственности,  

-применение навыков практической работы в соответствии с тематикой 

выпускной квалификационной работы,  

-проведение психодиагностической, коррекционной и развивающей работы 

с обучающимися. 
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- формирование и развитие личностных и профессиональных качеств в 

процессе общения и совместной деятельности с обучающимися и 

педагогическими работниками. 

2.Место практики в структуре ОПОП бакалавриата:  

Профессиональный модуль ОПОП. Преддипломная  практика является 

обязательным этапом обучения бакалавра психолого-педагогического 

образования и предусматривается ФГОС ВО и учебным планом.  

Практика тесно взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Введение в 

психолого-педагогическую деятельность», «Педагогика», «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», 

«Дошкольная педагогика», «Социальная педагогика», «Психологическая служба 

в ДОО», «Психология детей младшего школьного возраста», «Образовательные 

программы начальной школы», «Конфликтология», «Психолого-педагогическая 

диагностика», «Психолого-педагогическая коррекция», «Педагогическая 

психология», «Психологическая служба в ДОО», «Профессиональная этика в 

психолого-педагогической деятельности». 

Преддипломная практика позволяет интегрировать знания, полученные в 

ходе изучения указанных дисциплин, осмыслить их в аспекте подготовки к 

осуществлению деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

педагогического процесса в образовательных организациях.  

Для успешного прохождения преддипломной практики необходимо, чтобы 

студент имел следующую подготовку: 1) понятие о предмете психологии и 

педагогики (психолого-педагогической действительности); 2) знания о 

психологических и педагогических теориях, составляющих основу практики 

обучения и воспитания детей; 3) понятие о психолого-педагогическом 

взаимодействии как сущностном признаке процессов обучения и воспитания; 4) 

знания о возрастных особенностях детей; 5) представление об образовательных 

программах для детей дошкольного  возраста»;  6) представление программах 

общего школьного образования; 6) знания о специфике деятельности психолога 

в образовательных организациях.  

Во время прохождения преддипломной практики студенты проводят 

психолого-педагогическое исследование по теме выпускной квалификационной 

работы. 

3.Краткое содержание программы практики:  

В ходе прохождения преддипломной практики  студент-практикант 

совмещает следующие виды деятельности: участие в работе психолога 

образовательной организации и выполнение специальных заданий по запросу 

образовательной организации (если таковые предложены); психолого-

педагогическая работа студента-практиканта с детьми (реализация 

диагностической, консультационной, коррекционно-развивающей, 

профилактической, просветительной, профориентационной деятельности) и 
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научно-исследовательской деятельности (проведение психолого-

педагогического исследования по конкретной теме).  

Преддипломная практика состоит из следующих этапов, каждый из 

которых имеет конкретное содержание.  

На подготовительном этапе студент знакомится с образовательной 

организацией и изучает особенности профессиональной деятельности 

психолога, для этого ему необходимо:  

1) познакомится с особенностями образовательной организации: типом, 

учебно-материальной базой; составом учащихся и педагогов, организацией их 

труда; нормативными документами, регулирующими деятельность 

педагогических работников, правилами внутреннего трудового распорядка и 

т.п.;  

2)  познакомиться с документацией психолога образовательной 

организации  (должностные обязанности, договор о сотрудничестве, годовой и 

календарный планы работы, недельный график работы психолога, 

психодиагностическая документация, журнал консультаций, журнал учета 

групповых форм работы, отчеты о проделанной работе и т.п.);  

3) познакомиться с оснащением кабинета психолога (оснащенность 

необходимым инвентарем, методической литературой и материалами для 

проведения диагностической, консультативной и коррекционно-развивающей 

работы, оформление кабинета, соответствие его требованиям).  

Основной этап направлен на формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций психолога. Для 

этого студенту необходимо:  провести психолого-педагогическое исследование 

и разработать  практические рекомендации/программу по конкретной теме. 

На заключительном этапе студенту необходимо:  

1) оформить дневник практики, календарный план практики, 

проанализировать   содержание собственной деятельности в роли психолога;  

2) подготовить и оформить отчет о результатах практики, который 

включает в себя психолого-педагогическое исследование и практические 

рекомендации/программу по конкретной теме. 

3) подготовить выступление и презентацию о результатах комплексной 

психолого-педагогической практики на психолого-педагогической конференции 

по практике.   

 Основные образовательные технологии: игровые технологии, 

здоровьесберегающие технологии, технологии воспитания, проектные 

технологии.  

4. Требования к результатам практики 

Компетенции, формируемые в процессе преддипломной практики: 

 (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); (ОК-8); (ОК-9); (ОПК-1); 

 (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4); (ОПК-5); (ОПК-6); (ОПК-7); (ОПК-8); 
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 (ОПК-9); (ОПК-10); (ОПК-11); (ОПК-12); (ОПК-13); (ПК-1); (ПК-2); 

(ПК-3); (ПК-4); (ПК-5); (ПК-6) 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

15  зачетных единиц (540 академических часов). 

6. Формы контроля –зачет. 

 

Фонд оценочных средств по практике для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и форм контроля их освоения  
 

Этап 

формирования 

компетенций 

Форма контроля 
Оцениваемые 

компетенции 

1 

Написание отчета и 

подготовка 

документации по 

практике   

ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-8, 

ОПК-10, ОПК-11 

ОПК-13 

2 Собеседование 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3,  ОПК-4, ОПК-5,  

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-

8, ОПК-9, ОПК-10,  

ОПК-11, ОПК-12, 

ОПК-13,  ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

ПК-6 

 
Промежуточная 

аттестация 
 

3  Зачет 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3,  ОПК-4, ОПК-5,  

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-

8, ОПК-9, ОПК-10,  

ОПК-11, ОПК-12, 

ОПК-13,  ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

ПК-6 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Критерии формирования (шкала оценок) 

для проведения промежуточной аттестации по практикам 

 

Индекс 

компетенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции  

Оценочные 

средства 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

уметь использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОК-5 

 

способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

владеть навыками 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

уметь работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОК-7 

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

владеть навыками 

самоорганизации и 

самообразования 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОК-8 

 

способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной  

деятельности 

уметь использовать 

методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной  

деятельности 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОК-9 

 

способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

уметь использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 
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чрезвычайных ситуаций ситуаций 

ОПК-1 способность учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

знать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК-2 готовность применять 

качественные и 

количественные методы 

в психологических и 

педагогических 

исследованиях 

уметь применять 

качественные и 

количественные методы 

в психологических и 

педагогических 

исследованиях 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК- 3  

 

готовность использовать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

уметь использовать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК-4 

 

готовность использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

уметь использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК-5 готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

уметь организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК-6 способность 

организовать 

уметь организовать 

совместную 

Соответствие проде- 

монстрированных 
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совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной среды 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК- 7  

 

готовность использовать 

знание нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской работе 

уметь использовать 

знание нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

Соответствие 

проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета 

о практике 

ОПК-8 

 

способность понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной этики 

владеть навыками 

профессиональной 

рефлексии, понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК-9 способность вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

уметь вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК-10 

 

способность принимать 

участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

уметь принимать 

участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК-11 

 

готовность применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

уметь применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 
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ребенка и правах 

инвалидов 

ребенка и правах 

инвалидов 

ОПК-12 

 

способность 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

уметь использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ОПК-13 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

уметь решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ПК-1 способность 

организовывать игровую 

и продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

уметь организовывать 

игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ПК-2 готовность 

реализовывать 

профессиональные 

задачи образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

уметь реализовывать 

профессиональные 

задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ПК-3 способность обеспечить 

соответствующее 

возрасту взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих видах 

деятельности 

уметь обеспечить 

соответствующее 

возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих видах 

деятельности 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ПК-4 готовность обеспечивать 

соблюдение 

педагогических условий 

уметь обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 
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общения и развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

условий общения и 

развития дошкольников 

в образовательной 

организации 

материалам отчета о 

практике 

ПК-5 способность 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

уметь осуществлять 

сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

ПК-6 способность 

осуществлять 

взаимодействие с 

семьей, педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом, 

образовательной 

организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

дошкольников 

уметь осуществлять 

взаимодействие с 

семьей, 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом, 

образовательной 

организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

дошкольников 

Соответствие проде- 

монстрированных 

владений 

материалам отчета о 

практике 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Вопросы для собеседования по итогам практики: 

 

1. Цель и задачи исследования 

2. Теоретико-методологическая база исследования 

3. Характеристика экспериментальной группы 

4. Программа опытно-экспериментальной работы 

5. Диагностический инструментарий  исследования 

6. Организация сбора данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников 

7. Результаты опытно-экспериментальной работы 

8. Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности 
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9. Взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, с педагогом-

психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников 

10. Международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

В АНО ВО «Академия социального образования» действует балльно-

рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине 

(модулю) можно получить максимум 100 баллов.  

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их 

округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

Для зачета:  

55 баллов и более – «зачтено» 

55 баллов и менее – «не зачтено». 

Для экзамена:  

86 -100 баллов - «отлично» (отл.);  

71-85 баллов - «хорошо» (хор.);  

55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.);  

54 балла и менее - «неудовлетворительно» (неуд.).  

 

Этап 

формирования 

компетенций 

Форма контроля 

Процедура оценивания 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов, которое 

можно получить 

за данную форму 

контроля в 

соответствии с 

балльно-

рейтинговой 

системой 

1 

Написание отчета 

и подготовка 

документации по 

практике   

Оценивается оформление, 

содержание, полнота и 

глубина отчета по 

практике и содержащихся 

в нем материалов. 

Оценивается соответствие 

документации  по 

практике установленным 

требованиям.  

30 

2 Собеседование Оцениваются знания, 25 
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умения  студента по 

материалам практики.  

  
 Промежуточная 

аттестация 
  Всего 55 

 3 Зачет 

Зачет  нацелен на 

комплексную оценку 

знаний, умений, 

сформированных 

компетенций студента в 

ходе практики.  

 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата в АНО ВО 

«Академия социального образования» по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование 
Ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование в АНО ВО «Академия 

социального образования» формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

(профиль подготовки Психология и педагогика дошкольного образования) 

соответствует требованиям ФГОС ВО. Научно-педагогические        кадры 

имеют базовое образование, соответствующее  профилю преподаваемой 

дисциплины, ученую степень или опыт деятельности в образовании, 

занимаются научной и научно-методической деятельностью. К 

образовательному процессу по дисциплинам профессионального модуля 

привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих 

работников научных и образовательных организаций. Преподаватели, 

обеспечивающие учебный процесс по профессиональному модулю, имеют 

ученые степени и ученые звания, из них ученую степень доктора наук или 

ученое звание профессора имеют 16 процентов преподавателей. 

АНО ВО «Академия социального образования» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование  (профиль подготовки Психология и педагогика дошкольного 

образования) обеспечена необходимой учебной и научной литературой в 

соответствии с требованиями ФГОС по всем учебным дисциплинам (модулям). 
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Содержание каждой из учебных дисциплин (модулей) представлено в сети 

Интернет на сайте АНО ВО «Академия социального образования». 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 

выполнение. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) Академии, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Электронно-библиотечной система (электронная библиотека) Академии 

обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Обеспечена 

возможность осуществления одновременного доступа к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) не менее 25% обучающихся 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам Академии, исходя из полного перечня учебных 

дисциплин (модулей). 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль подготовки Психология и педагогика дошкольного 

образования) обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального модуля, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

(модулям) базовой части блока, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за 

последние 5 лет), из расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на 

каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы помимо учебной 

включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Библиотека АНО ВО «Академия социального образования» обеспечивает 

широкий доступ обучающихся к отечественным и зарубежным газетам и 

журналам. Каждому обучающемуся по основной профессиональной  

образовательной программе по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
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педагогическое образование в библиотеке Академии обеспечен доступ к 

журналу «Психологическая наука и образование», электронному справочнику 

педагога-психолога. Для обучающихся обеспечен доступ к  электронно-

библиотечным системам, представленных в таблице 1. 

Таблица 1. 

Электронно-библиотечные системы, используемые в процессе обучения по 

направлению подготовки 44.03.02  Психолого-педагогическое образование 
№ Название ресурса Описание ресурса Адреса 

1. ЭБС:IPRbooks.ru Единая система доступа к 

коллекции 

электронных версий книг 

современной учебной и научной 

литературы. Система рассчитана 

на неограниченный доступ 

пользователей из любой точки 

мира сети Интернет. Пользователи 

могут 

ознакомиться с ассортиментом и 

фрагментами книг еще до  

регистрации в системе. Любому 

незарегистрированному и 

неавторизованному посетителю 

системы 

http://www.iprbookshop.ru/ 

доступны поисковая система и 

тематический каталог системы. 

Незарегистрированным и  

неавторизованным посетителям 

также предоставляется 

возможность ознакомиться с 

первыми 10-ю страницами любой 

книги. 

http://www.iprbooks.ru/ 

 

2. ЭБС:knigafund.ru КнигаФонд обеспечивает 

широкий законный доступ к 

необходимым для 

образовательного процесса 

изданиям с использованием 

инновационных технологий и 

соответствует всем требованиям 

новых ФГОС. Каталог 

образовательной литературы 

ориентирован на широкую 

пользовательскую аудиторию, 

заинтересованную в 

высококачественных и полных 

источниках научной и учебной 

информации, повышении 

http://knigafund.ru 
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культурного, образовательного и 

профессионального уровня. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Кафедры, ведущая подготовку по 

ОПОП, оснащены необходимым оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

Для реализации ОПОП бакалавриата перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: лекционные аудитории оборудованы 

видеопроекторами для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, имеют  выход в сеть Интернет. Аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий оборудованы учебной мебелью, кабинеты 

для занятий по иностранному языку оснащены лингафонным оборудованием, в 

библиотеке имеются  рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами 

с доступом к базе данных и сети Интернет. Компьютеризация обеспечивается 

компьютерными классами, объединенными в локальную сеть и оснащенными 

информационными программами, имеется выход в Интернет.  

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников  

Главной задачей воспитательной работы со студентами является создание 

условий для активной жизнедеятельности студентов, гражданского 

самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения 

потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и 

нравственном развитии. В рамках Программы воспитательной работы АСО 

осуществляются социальные программы:  «Первокурсник АСО», проводятся 

работа волонтерского отряда по противодействию идеологии экстремизма в 

образовательной среде «Живите ярко!»,  антиалкогольные, антитабачные акции,   

различные спецпроекты, направленные на вовлечение студентов в решение 

социальных проблем студенчества и общества: оказание содействия 

нуждающимся студентам в поисках работы, организация работы «Студенческой 

почты» по проблемам и обращениям студентов АСО, содействие в организации 

летнего отдыха студентов, проведение акций в поддержку студенческих семей. 

Развитию студенческого самоуправления в академии способствуют 

студенческий совет, студклуб,  старостат. В академии действуют студенческо-

аспирантское научное общество, студенческая служба безопасности, 

студенческий Пресс-центр, выпускается студенческая газета. 

В академии имеется современная материальная база для развития 

физкультурно-оздоровительной работы: спортивный зал. Студенты имеют 

возможность заниматься в группах здоровья. Ежегодно организуются 

оздоровительные программы для студентов, проводятся массовые 
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легкоатлетические и лыжные кроссы: «Кросс наций», «Лыжня России», выезды 

на лыжные стадионы, массовые катания на коньках. Медицинские услуги 

оказываются в медпункте. Медпункт укомплектован необходимым 

оборудованием. Регулярно проводятся медосмотры студентов, диспансеризация 

больных, а также профилактика заболеваемости.  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль подготовки 

Психология и педагогика дошкольного образования) 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование оценка качества освоения 

обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата 

осуществляется в соответствии с нормативными локальными актами Академии.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль Психология и 

педагогика дошкольного образования) 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП в вузе имеются фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

7.2. Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников 

ОПОП бакалавриата 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников высшего 

учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Итоговая (государственная 

итоговая) аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы.  

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников ОПОП 

бакалавриата регламентируется:  

- Требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 
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- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата,  программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного Министерством образования и науки  Российской 

Федерации от 29 июня 2015г., №636; 

- Локальными документами, утвержденными Ученым советом АНО ВО 

«Академия социального образования»; 

- Методическими указаниями к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ. 

 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся: 

 

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;   

- Положение о порядке проведения практики обучающихся в Академии; 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль Психология и педагогика дошкольного образования. 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ 

к основной профессиональной образовательной программе 

Таблица 1 

Определение объема учета ПС в образовательной программе 

 
Назначение 

программы 

Название 

программы 

Номер уровня 

квалификации 

Наименование 

выбранного ПС (одного 

или нескольких) 

Подготовка 

квалифицированных 

специалистов, 

обладающих 

профессиональными 

знаниями в области 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

ОПОП по 

направлению 

подготовки 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

профиль 

«Психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования» 

5-6 

 

 

 

 

 

 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, среднего общего 

образования)(воспитатель, 

учитель)»  

 

  

 

Таблица 2 

Виды профессиональной деятельности и трудовые функции, их 

соотношение с задачами профессиональной деятельности в ФГОС ВО 

 
Профессиональный стандарт ФГОС ВО Выводы 

 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

по направлению 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование профиль 

«Психология и педагогика 

дошкольного 

образования» 

 

Трудовые функции: 

- общепедагогическая функция, 

обучение; 

- воспитательная деятельность; 

- развивающая деятельность; 

- педагогическая деятельность 

по реализации программ 

Вид деятельности: 

Педагогическая в 

дошкольном образовании 

Профессиональные 

задачи: 

Общие для всех видов 

профессиональной 

соответствуют 
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дошкольного образования. 

 

деятельности: 

реализация прав 

ребенка на практике; 

создание условий 

для полноценного 

обучения, воспитания 

обучающихся, 

взаимодействия и 

общения ребенка со 

сверстниками и 

взрослыми, социализация 

обучающихся; 

участие в создании 

психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды в 

организации; 

повышение уровня 

психологической 

компетентности 

участников 

образовательного 

процесса; 

участие в 

междисциплинарных 

психолого-педагогических 

и социально-

реабилитационных 

мероприятиях во 

взаимодействии со 

смежными 

специалистами; 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

систематическое 

повышение своего 

профессионального 

мастерства; 

соблюдение норм 

профессиональной этики; 

использование 

научно обоснованных 

методов и современных 

информационных 

технологий в организации 
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собственной 

профессиональной 

деятельности; 

повышение 

собственного 

общекультурного уровня; 

соблюдение 

требований охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

В области 

педагогической 

деятельности в 

дошкольном образовании: 

осуществление 

процесса обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

образовательной 

программой дошкольного 

образования с 

использованием 

психологически 

обоснованных методов 

обучения и воспитания, 

ориентированных на 

развитие игровой 

деятельности; 

создание 

оптимальных условий 

адаптации детей к 

дошкольным 

образовательным 

организациям; 

обеспечение 

охраны жизни и здоровья 

детей в образовательном 

процессе; 

работа по обеспечению 

совместно с другими 

специалистами 

(психологом, логопедом, 

педиатром) и семьей 

готовности ребенка к 

обучению в 

общеобразовательной 

организации 

Др. характеристики ОПК  
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Соблюдение правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики 

-готовность использовать 

знание нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской работе 

(ОПК-7); 

-способность понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 

(ОПК-8); 

-способность вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития (ОПК-

9); 

-готовность применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка и правах 

инвалидов (ОПК-11) 

 

соответствуют 
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Таблица 3 

Сопоставление профессиональных задач  ФГОС и трудовых функций ПС 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

Профессиональные задачи Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

 

по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование  

профиль «Психология и 

педагогика дошкольного 

образования» 

Общие для всех видов 

профессиональной 

деятельности: 

реализация прав 

ребенка на практике; 

создание условий для 

полноценного обучения, 

воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения 

ребенка со сверстниками и 

взрослыми, социализация 

обучающихся; 

участие в создании 

психологически комфортной и 

безопасной образовательной 

среды в организации; 

повышение уровня 

психологической 

компетентности участников 

образовательного процесса; 

участие в 

междисциплинарных 

психолого-педагогических и 

социально-реабилитационных 

мероприятиях во 

взаимодействии со смежными 

специалистами; 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

систематическое 

повышение своего 

профессионального 

мастерства; 

"Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего,  основного 

общего, среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель) ". 

ОТФ: Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса 

в образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего 

общего образования 

Трудовые функции: 

- общепедагогическая 

функция, обучение; 

- воспитательная 

деятельность; 

- развивающая 

деятельность; 

- педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного 

образования. 

ОТФ: Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

Трудовые функции: 

- педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

Профессиональные 

задачи соответствуют 

ОТФ для уровня 

дошкольного 

образования 
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соблюдение норм 

профессиональной этики; 

использование научно 

обоснованных методов и 

современных 

информационных технологий 

в организации собственной 

профессиональной 

деятельности; 

повышение 

собственного 

общекультурного уровня; 

соблюдение 

требований охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

В области 

педагогической деятельности 

в дошкольном образовании: 

осуществление 

процесса обучения и 

воспитания в соответствии с 

образовательной программой 

дошкольного образования с 

использованием 

психологически 

обоснованных методов 

обучения и воспитания, 

ориентированных на развитие 

игровой деятельности; 

создание оптимальных 

условий адаптации детей к 

дошкольным 

образовательным 

организациям; 

обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей в 

образовательном процессе; 

работа по обеспечению 

совместно с другими 

специалистами (психологом, 

логопедом, педиатром) и 

семьей готовности ребенка к 

обучению в 

общеобразовательной 

организации 

дошкольного образования 

- Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 

- Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

- Модуль "Предметное 

обучение. Математика" 


