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Аннотация рабочей программы 

дисциплины История 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина История реализуется кафедрой философии, 

культуроведения и социальных коммуникаций в рамках базовой части Блока 

1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре.  
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-2 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

анализом основных этапов и закономерностей исторического развития 

общества для формирования патриотизма и гражданской позиции, 

осуществлять эффективный поиск информации и критики исторических 

источников, получать обрабатывать и сохранять источники информации по 

глобальным проблемам современности; выделением стержня исторических 

фактов и событий, определением причинно-следственные связи. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуального собеседования,  

рефератов, тестовых заданий и промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 96 часов. 
 

 

Авторы: 

Профессор кафедры философии, 

культуроведения и социальных  

коммуникаций, д.и.н., доцент                                                     

Г.О. Мациевский 

                                                                                                                  

  

 

Старший преподаватель кафедры философии,  

культуроведения  

и социальных коммуникаций                                                

Л.Г.Битарова      



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Философия 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Философия реализуется кафедрой философии, 

культуроведения и социальных коммуникаций в рамках базовой части  Блока 

1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-1 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов по истории 

философии (возникновение философии, античная философия, философия 

средних веков и Возрождения, Нового времени и Просвещения, Немецкая 

классическая философия, марксизм, русская философия, современная 

западная философия) и систематической философии (учение о бытии, 

диалектика, философское учение о человеке, познании, сознании, научном и 

вненаучном знании, будущем человечества, глобальные проблемы),  

связанных с  познанием мира, выработкой системы социогуманитарных 

знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, о 

наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к 

природе, обществу и духовной жизни во всех ее основных проявлениях, 

позволяет сформировать философские основания формирования научно-

мировоззренческой жизненной позиции, предполагающей обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

кейс-задач, рефератов, тестовых заданий, индивидуальных творческих 

заданий и промежуточная аттестация в форме контрольной работы и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 96 часов. 

 

Авторы: 

Доцент кафедры философии, культуроведения  

и социальных коммуникаций, к.ф.н., доцент                                                          

Е.А. Найденко  

 

Старший преподаватель кафедры философии,  

культуроведения  

и социальных коммуникаций                                                     

А.В. Тонковидова  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Иностранный язык реализуется на факультете 

спортивного менеджмента, педагогики и психологии кафедрой иностранных 

языков в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

OK-4 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

повседневно-бытовой, социокультурной, учебно-познавательной и 

профессиональной сферами общения, отражающими особенности 

межкультурной коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, презентации, 

лексического диктанта и практических заданий и  промежуточная аттестация 

в форме зачета, контрольной работы (2) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические 

занятия 20 часов, и самостоятельная работа 196 часов.  

 

Автор: 

 

  

Доцент кафедры иностранных языков, 

к.филол.н., доцент 

Н.В. Щеглова 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности реализуется кафедрой 

безопасности жизнедеятельности и профилактики наркомании в рамках базовой 

части  Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 

курсе в 7 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-9 

компетенции   и общепрофессиональной ОПК-6 компетенции  обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с 

безопасным взаимодействием человека со средой обитания (производственной, 

бытовой, городской, природной), защитой человека и среды в чрезвычайных 

ситуациях.  В процессе освоения учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности решаются следующие задачи, направленные на 

формирование вышеназванной компетенции: познание методов защиты в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях; овладение приемами оказания 

первой помощи пострадавшим; выработка правильных поведенческих действий 

в различных ситуациях чрезвычайного характера; психологическое 

моделирование опасных и чрезвычайных ситуаций; формирование мотивации 

на сохранение жизни и здоровья, воспитание чувства ответственности за свою 

жизнь, а также жизнь окружающих; овладение способами защиты жизни и 

здоровья в чрезвычайных ситуациях; формирование личности безопасного типа 

поведения. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

рефератов, демонстрации практических навыков оказания первой помощи 

пострадавшим, творческого проекта и промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы и экзамена.                                                                   
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 6 часов, 

практические  занятия (семинары) 10 часов  и самостоятельной  работы 164 

часа.  
 

Авторы: 

Профессор кафедры безопасности жизнедеятельности и 

профилактики наркомании,  к.м.н., профессор  

А.Г. Ахромова 

 

Старший преподаватель кафедры 

безопасности жизнедеятельности и профилактики 

наркомании 

К.Р. Саакова 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт реализуется кафедрой Теории, 

истории и методики физической культуры в рамках базовой части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3, 4 курсах в 6, 7 

семестрах. 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-8 и 

общепрофессиональной  ОПК-6 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

поддержанием уровня физической подготовки, обеспечивающего 

полноценную деятельность, а также обеспечением охраны жизни и здоровья 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, практико-ориентированных 

заданий и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены  практические 

занятия (семинары) 12 часов и самостоятельная работа 60 часов.  

 

 

Автор:  

Доцент кафедры теории, истории  

и методики физической культуры, к.п.н., доцент                                    

Д.В. Белинский  
 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины  Культура речи 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная  

 

Дисциплина Культура речи реализуется кафедрой философии, 

культуроведения и социальных коммуникаций в рамках базовой части  Блока 

1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-4, общепрофессиональной ОПК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

коммуникацией, с языковыми нормами современного русского 

литературного языка, с характеристикой функциональных стилей русского 

языка, с публичным выступлением, с созданием текстов разной 

стилистической и жанровой принадлежности, с речевым этикетом и 

основами профессиональной этики и речевой культуры, с решением задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (фронтального и / или 

индивидуального) опроса, устных и письменных упражнений, тестирования,  

ролевой игры и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия 8 часов и самостоятельная работа 98 часов.  

 

Автор: 

Доцент кафедры философии,  

культуроведения и социальных  

коммуникаций, к.филол.н. 

С.В. Супрун     
 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Экономика образования 

направление  подготовки  44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Экономика образования реализуется кафедрой экономики и 

менеджмента в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-3 , ОК-7 и общепрофессиональной ОПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

использованием основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности и способностью организовать совместную и 

индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами 

их развития. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач, 

тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 10 часов, самостоятельная работа 130 

часов. 

 

 

 

Автор: 

Доцент кафедры экономики и менеджмента,  

к.э.н., доцент  

Е.П. Гетман 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Информационные технологии 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Информационные технологии реализуется кафедрой 

биохимии, биомеханики и естественнонаучных дисциплин в рамках базовой 

части  Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 

курсе во 2 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК–3  

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со  

способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, типовых 

практических заданий, контрольных работ и промежуточная аттестация в 

форме контрольной работы и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 64 часа. 

 

 

 

Авторы:  

Доцент кафедры биохимии, биомеханики  

и естественнонаучных дисциплин, к.п.н.      

Е.Г.Костенко 

 

Старший преподаватель кафедры  

биохимии, биомеханики и  

естественнонаучных дисциплин                            

О.С. Толстых 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы математической обработки информации 

направление подготовки: 44.03.01  Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Основы математической обработки информации 

реализуется кафедрой биохимии, биомеханики и естественнонаучных 

дисциплин в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-3 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, расчетных и 

расчетно-графических работ и промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия 6 часов и самостоятельная работа 64 часа. 

 

Автор:  

Доцент кафедры биохимии, биомеханики  

и естественнонаучных дисциплин, к.п.н.      

Е.Г.Костенко 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Естественнонаучная картина мира 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Естественнонаучная картина мира реализуется кафедрой 

биохимии, биомеханики и естественнонаучных дисциплин в базовой части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе 

в 5 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-3 компе-

тенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спо-

собностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве для форми-

рования у обучающихся целостной естественнонаучной картины мира. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса по теме и промежуточная 

аттестация в форме контрольной работы и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, прак-

тические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 64 часа. 

 

Авторы: 

Зав. кафедрой биохимии, биомеханики 

и естественнонаучных дисциплин, 

д.б.н., профессор                                          

Н.К. Артемьева 

 

Старший преподаватель 

кафедры биохимии, биомеханики и 

естественнонаучных дисциплин                 

Л.М. Алдарова  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Психология 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Психология реализуется кафедрой психологии в рамках 

базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе в 8 семестре, на 5 курсе  в 9 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-5, ОК-6, общепрофессиональных ОПК-2, профессиональных ПК-2 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

особенностями строения и функционирования психики человека; развитием 

познавательных процессов, психических свойств и состояний, на основе 

особенностей обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

раскрываются современные методы экспериментально-психологических 

исследований, возрастные особенности и закономерности развития, а также 

рассматриваются особенности самоорганизации и саморазвития как 

особенности работы в команде. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольной работы, докладов, кейс-задач  и  промежуточная аттестация в 

форме зачета, контрольной работы и экзамена.                                                                   
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 12 

часов, практические занятия (семинары) 24 часа и  самостоятельная работа 

324 часов. 

 

Авторы:  

 

Заведующая кафедрой психологии, к. п. н., доцент     

Е.А. Пархоменко 

 

Старший преподаватель кафедры психологии, к. псх. н.     

Ю. М. Босенко 

 

Старший преподаватель кафедры психологии, к. псх.н        

А.А. Дубовова  

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Педагогика 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

Дисциплина Педагогика реализуется кафедрой психологии в рамках 

базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-3 и 

профессиональных компетенций ПК-4, ПК-5 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

введением в педагогическую деятельность; общими основами педагогики; 

историей педагогики и образования; теорией обучения и воспитания; 

социальной педагогикой; педагогическими системами и технологиями; 

управлением образовательными системами; психолого-педагогическим 

практикумом; основами психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; закономерностями исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции у детей и родителей; 

коммуникацией; особенностями работы в команде, толерантного восприятия 

социальных, культурных и личностных различий при построении процесса 

обучения, воспитания и образования; основами самоорганизации и 

самообразования; социальной значимостью профессии педагога, 

необходимостью обладать мотивацией к ее осуществлению; возможностями 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; основами осуществления педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

рефератов, эссе, педагогических ситуаций, творческой работы, 

аналитической справки и промежуточная аттестация в форме зачета, 

контрольной работы и  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 10 

часов, практические занятия (семинары) 22 часа и самостоятельная работа 

328 часов. 

Авторы: 

Заведующая кафедрой психологии, к.п.н., доцент       

Е.А. Пархоменко  

Старший преподаватель кафедры психологии, к.псх.н.           

З.Р. Совмиз 

Старший преподаватель кафедры психологии              

Е.В. Чуб 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы экологической культуры 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Основы экологической культуры реализуется кафедрой 

биохимии, биомеханики и естественнонаучных дисциплин в рамках базовой 

части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 

курсе во 2 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-1 и ОК-2 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спо-

собностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения; способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития для формирова-

ния патриотизма и гражданской позиции. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса по теме и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, прак-

тические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 64 часа. 

 

 

Автор: 

 

Доцент кафедры биохимии, биомеханики и  

естественнонаучных дисциплин, к.б.н., доцент                                                                  

А. В. Бакалдин 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины   Правоведение 

направление  подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Правоведение реализуется кафедрой экономики и 

менеджмента  в рамках базовой части  Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-7 и общепрофессиональной компетенции ОПК-4 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

организацией государства, его правовой системой, формами реализации прав 

в демократическом обществе, использованием базовых правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности, готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач, 

тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов, самостоятельная работа 96 часов. 

 

 

 

Автор: 

Зав. кафедрой экономики и 

менеджмента, к.п.н. доцент  

С.С. Воеводина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Культурология 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Культурология реализуется кафедрой философии, 

культуроведения и социальных коммуникаций в рамках базовой части 

Блока1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

5 семестре. 

Дисциплина направленна на формирование общекультурных ОК-1, 

ОК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов нацеленных на 

формирование мировоззренческой позиции обучающегося, освоение базовых 

понятий культуры, ее типологизации (этническая культура, религиозная 

культура, народная культура и т.д.), проблем межкультурного 

взаимодействия, воспитание толерантного отношения к представителям 

различных культур и социальных групп. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущего контроля успеваемости в форме собеседования, доклада, 

тестирования, практических заданий и промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 64 часа. 

 

Автор: 

 

Доцент кафедры философии, 

культуроведения и социальных коммуникаций,  

кандидат философских наук                           

Т.В. Мишина 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

реализуется  кафедрами теории и методики гимнастики; теории и методики 

плавания, парусного и гребного спорта; теории и методики спортивный игр; 

теории и методики легкой атлетики в рамках базовой части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1,2,3 курсе в 

1,2,3,4, 5 семестрах.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-8 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Разделы дисциплины направлены на изучение методических 

особенностей плавания, гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр и 

оздоровительных видов физической культуры, их истории, классификации 

средств и методов, значение в общекультурной и профессиональной 

подготовке бакалавра. В ходе изучения дисциплины, обучающиеся 

овладевают знаниями, умениями и навыками развития силы, гибкости, 

быстроты, координации, выносливости; основ ЗОЖ, особенностей 

использования средств видов спорта для оптимизации работоспособности,  

умения осуществлять самоконтроль, для поддержания уровня физической 

подготовки, обеспечивающие полноценную социальную и 

профессиональную деятельность. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценки техники выполнения 

элементов, практических заданий, рефератов, техники выполнения 

специальных упражнений, тестирования физической подготовленности 

демонстрации техники и промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (семинары) 

70 часов и самостоятельная работа 258 часов. 

 

 

Автор: 

Доцент кафедры теории  

и методики плавания, парусного 

и гребного спорта, к.п.н.       

К.С. Пигида 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины  Профессиональная этика 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Профессиональная этика реализуется кафедрой 

психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3-ем курсе в 6 семестре. 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-2; 

общепрофессиональной ОПК-5 и профессиональных ПК-5, ПК-7 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, таких как основы 

профессиональной этики и речевой культуры; имидж делового человека в 

контексте профессиональной этики; организацией педагогического 

сопровождения социализации; специфика взаимодействия педагога с 

родителями, педагогическим коллективом, с целью педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; кодекс профессиональной этики педагога; этапы и 

закономерности исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции; активность, инициативность, самостоятельность в 

аспекте профессиональной этики; основы формирования и поддержки 

активности, инициативности, самостоятельности обучающихся и их 

творческих способностей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме письменного и устного опроса, 

кейс-задач, индивидуальных заданий, эссе, реферата и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 64 часа. 

 

Авторы:  

 

Заведующая кафедрой 

психологии,  

доцент, к.п.н. 

Е.А. Пархоменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель кафедры 

психологии                       

Л.А. Гладилина 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы педиатрии и гигиены детй раннего и дошкольного 

возраста 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Основы педиатрии и гигиены детй раннего и дошкольного 

возраста реализуется кафедрой анатомии и спортивной медицины в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-9, общепрофессиональных ОПК-2, ОПК-6 и профессиональной ПК-3 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными закономерностями роста и развития детей, гигиеническими 

требованиями к организации образовательного пространства и питанию 

детей, возникновением инфекционных и отдельных заболеваний, а также 

патологических состояний заболеваний в детском возрасте, профилактикой 

наиболее распространенных заболеваний и принципами оказания первой 

помощи при несчастных случаях и неотложных состояниях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного 

фронтального/индивидуального опроса, реферата и промежуточная 

аттестация в форме контрольной работы и  зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 96 часов.  

 

Авторы: 

Доцент кафедры анатомии  

и спортивной медицины, к.п.н.                                                                                             

М.А.Зуб                                                                          

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Детская психология 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Детская психология реализуется кафедрой психологии в 

рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре, на 5 курсе в 9 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  ОПК-

1, ОПК-2 и профессиональной ПК-6 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

социальной значимостью своей будущей профессии; содержанием теорий 

детского развития, с точки зрения обучения, воспитания и развития с учетом  

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

а также рассматривается  развитие детей на разных возрастных этапах 

онтогенеза и раскрываются особенности взаимодействия с семьей, 

педагогическими работниками, с участниками образовательного процесса. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

докладов, кейс-задач, портфолио и  промежуточная аттестация в форме 

зачета, экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 часов, 

практические занятия (семинары) 14 часов и  самостоятельная работа 230 

часов. 

 

Авторы:  

 

Заведующая кафедрой психологии, 

к.п.н., доцент                                      Е.А. Пархоменко 

 

Старший преподаватель  

кафедры психологии,  

к.псх.н.                                                                                              А.А. Дубовова 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психолого-педагогический практикум 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная  
 

Дисциплина Психолого-педагогический практикум реализуется 

кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1, 3, 4 курсах в 1, 5, 7 семестрах.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-6, общепрофессиональной компетенции ОПК-2 и профессиональных ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

профессиональной деятельностью педагога дошкольного учреждения, 

особенностями развития профессионально-важных качеств, диагностикой 

профессионально личностных качеств педагога, профессионализмом и 

компетентностью; используя возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения рассмотрены современные методы и технологии обучения и 

диагностики по работе с детьми дошкольного возраста; на основе   

осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей отражена 

роль проективных, методов исследования; отражены особенности 

составления программ психологического исследования с применением 

психосемантического, биографического, архивного метода, социометрии, а 

также способы представления данных в психологическом исследовании, 

обработке и анализу результатов исследования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

учебно-исследовательской работы, методической разработки, доклада, 

деловой игры, кейс-задач и промежуточная аттестация в форме зачета (2), 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных 

единицы, 396 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические 

занятия (семинары) 42 часа и самостоятельная работа 354 часов.  

 

Авторы: 

 

Доцент кафедры психологии              

к.псх.н., доцент                                                                                  

Н.П. Носенко 

 

Старший преподаватель  

кафедры психологии, к.псх.н.                                                        

А.А. Дубовова 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Технологии дошкольного образования 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения  заочная 

 

Дисциплина Технологии дошкольного образования реализуется 

кафедрой психологии, в рамках вариативной части. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-1 

компетенции и профессиональных ПК-1 и ПК- 2 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

технологическими особенностями реорганизации развивающей среды и 

моделирование учебно-воспитательных занятий детей дошкольного возраста. 

Проблемы взаимодействия родителей, детей и педагогов дошкольных 

образовательных организаций и технологий решения этих проблем, 

социальную значимость своей будущей профессии, мотивацию к 

осуществлению профессиональной деятельности, образовательные 

программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, а так же методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольной работы, рефератов, тестирования и промежуточная аттестация в 

форме контрольной работы, зачета, курсовой работы и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 14 

часов, практические занятия (семинары) 24 часа и самостоятельная работа 

322 часа. 

 

 

Автор: 

                                  

Профессор кафедры психологии, д.п.н., профессор              

В.А. Баландин 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Подготовка детей к школе 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Подготовка детей к школе реализуется кафедрой 

психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-2 

и профессиональных ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

общими представлениями о психолого-педагогической  готовности ребенка к 

школе; компонентами психолого-педагогической готовности ребенка к 

школе; диагностическими методами определения психолого-педагогической 

готовности  ребенка к школьному обучению; диагностическими 

программами по определению психологической готовности детей 6-7 лет к 

школьному обучению; социальными, возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, в том числе особыми образовательными 

потребностями обучающихся дошкольного возраста; требованиями  

образовательных стандартов к обучению детей дошкольного возраста; 

современными методами и технологиями обучения и диагностики детей в 

период подготовки их к школе; особенностями воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся дошкольного возраста; особенностями 

образовательной среды как средства достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета у детей дошкольного возраста. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

рефератов, эссе, portfolio, тестирования и промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 

часов, практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 96 

часов. 

 

Авторы: 

 

Доцент кафедры психологии, к.псх.н.   

А.С. Распопова 

 

Старший преподаватель кафедры психологии, к.псх.н.                                           

Ю.М. Босенко 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Общая анатомия и физиология 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Общая анатомия и физиология реализуется кафедрой 

анатомии и спортивной медицины в рамках вариативной части Блока 1. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-8, общепрофессиональных ОПК-6,  профессиональных компетенций  ПК-

7 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением особенностей анатомо-морфологической организации человека, 

поддержанием уровня физической подготовки, обеспечивающего 

полноценную деятельность, осуществлением обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся, проектированием индивидуальных маршрутов 

обучающихся. 

.Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, контрольные 

задания, промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 6 часов, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 130 

часов. 

 

Автор: 

Доцент кафедры анатомии  

и спортивной медицины, к.м. н. 

В.Л. Вирник  

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Основы специальной педагогики и психологии детей 

дошкольного возраста 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

заочная форма обучения 

 

Дисциплина Основы специальной педагогики и психологии детей 

дошкольного возраста реализуется кафедрой психологии в рамках 

вариативной части  Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе в  8 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-2 

и профессиональных  ПК-1, ПК-2, ПК-6 компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, таких как обучение 

и воспитание детей дошкольного возраста с нарушениями развития, приемы 

осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей,  принципы 

реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов, современные методы и 

технологии обучения и диагностики, особенности взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

реферата, кейс-задач, контрольной работы и промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов, самостоятельная работа 60 часов. 

 

Автор: 

 

Доцент кафедры психологии, 

К.психол.наук         

А.С. Распопова 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

Дисциплина Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего 

и дошкольного возраста реализуется кафедрой управления в спорте и 

образовании в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-3, ОПК-4 и профессиональных ПК-5 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

вопросами семейной педагогики, ее местом в ряду педагогических наук; 

определением места «Семейной педагогики» как учебной дисциплины в 

образовательной программе подготовки организатора-методиста 

дошкольного образования, связи ее с другими учебными дисциплинами, с 

общим понятием и характеристикой семьи и брака в истории и на 

современном этапе; особенностями брака в России; спецификой семейного 

воспитания, его потенциальных возможностей; ролья семьи в защите и 

формировании личности ребенка;  психолого–педагогическими основами 

семейного воспитания, родительского дома – среды обитания, 

психологическим микроклиматом семьи, народной педагогикой как основой 

домашнего воспитания; принципов и методов воспитания; сущностью и 

особенностями воспитания в семье и в образовательном учреждении; 

различиями в семейном и общественном воспитании; особенностями психо-

сексуального развития детей дошкольного возраста;  определением ведущей 

роли семьи в половом воспитании, половой идентификации ребенка, 

ответами взрослых на «острые» вопросы детей; взаимодействием детского 

сада с некоторыми типами семьей; подготовкой детей в семье к обучению в 

школе. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

дискуссии, рефератов, презентаций, собеседования, докладов и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов, самостоятельная работа 96 часов. 

 

Автор: 

Доцент кафедры управления 

в спорте и образовании, к.п.н., доцент       

М.Б. Бойкова 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Дошкольная педагогика 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения  заочная 

 

Дисциплина Дошкольная педагогика реализуется кафедрой психологии 

в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-3, 

ОПК-4 и профессиональных ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

системами дошкольного образования, изменениями в ДОО, структурой ДОО, 

нормативными документами, теоретическими основами развития и 

воспитания, основными видами деятельности детей, физическим, 

нравственным, трудовым, эстетическим, экологическим, гражданским, 

умственным воспитанием детей дошкольного возраста, игрой как ведущим 

видом деятельности, взаимодействием семьи, школы и учреждений 

дополнительного образования; педагогической деятельностью как основой 

педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; структурой педагогической деятельности, 

основными функциями воспитателя в ДОО с учетом возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; задачами воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; поддержанием активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развитием их творческих 

способностей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, письменного 

экспресс-опроса, рефератов, собеседования, практической работы и 

промежуточная аттестация в форме контрольной работы и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 6 

часов, практические занятия (семинары) 12 часов, самостоятельная работа 

162 часа. 

 

Автор: 

Заведующая кафедрой психологии, к.п.н., доцент       

Е.А. Пархоменко 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Моделирование дошкольных образовательных программ 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Моделирование дошкольных образовательных программ 

реализуется кафедрой психологии, в рамках вариативной части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе в 10 

семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК- 3 и профессиональных ПК-1, ПК- 2, ПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

моделированием дошкольных образовательных программ, их отдельных 

разделов, а так же социальной значимостью своей будущей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, психолого-

педагогическим сопровождением учебно- воспитательного процесса, 

образовательными программами по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. Изучение современных методов 

и технологий обучения и диагностики и возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

рефератов, тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 60 часов. 

 

 

Автор: 

                             

Профессор кафедры психологии, 

д. п.н., профессор                                       

В.А. Баландин 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Управление дошкольным образованием 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения  заочная 

 

Дисциплина Управление дошкольным образованием реализуется 

кафедрой психологии в рамках вариативной части  Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре и на 5 курсе в 

9 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  

ОПК- 4 и профессиональных ПК-1, ПК-3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблемами управления дошкольной образовательной организацией, а также 

учебно-воспитательным процессом детей дошкольного возраста. Изучается 

профессиональная деятельность в соответствии с нормативно - правовыми 

актами сферы образования, образовательными программами по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов и 

задачами воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

рефератов, тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета, 

курсовой работы и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 

часов, практические занятия (семинары) 26 часов и самостоятельная работа 

110 часов. 

 

 

Автор: 

                                  

Профессор кафедры психологии, д.п.н., профессор 

В.А. Баландин 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Организация физического воспитания детей дошкольного 

возраста в дошкольном образовательном учреждении 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Организация физического воспитания детей дошкольного 

возраста в дошкольном образовательном учреждении реализуется кафедрой 

психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-8, общепрофессиональной ОПК-1 и профессиональных ПК-1, ПК-6 

компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием мотивации к профессиональной деятельности, осознанием 

социальной значимости своей будущей профессии, морфофункциональным 

обеспечением двигательной активности детей, уровня физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность; углубленным 

изучением дошкольника как объекта деятельности специалиста по 

физической культуре детей в дошкольном образовательном учреждении, 

психологических основ воспитания и обучения физическим упражнениям 

детей дошкольного возраста, формирующих готовность поддерживать 

уровень физической подготовки, обеспечивающих полноценную 

деятельность. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, port 

folio, реферата и промежуточная аттестация в форме зачета, курсовой работы, 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 10 

часов, практические занятия (семинары) 20 часов и самостоятельная работа 

186 часов.  

 

Автор: 

Доцент кафедры психологии, к.п.н., доцент                                       

Н.В. Иванова 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Социология и психология управления в дошкольном образовании 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Социология и психология управления в дошкольном 

образовании реализуется  кафедрой психологии в рамках вариативной части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе 

в 7 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-6, ОК-7, общепрофессиональной ОПК-4 и профессиональных ПК-1, ПК-5 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами самоорганизации и самообразования педагога дошкольного 

образования, базовыми правовыми знаниями в различных сферах 

деятельности, нормативно-правовыми актами сферы образования как основы 

готовности к профессиональной деятельности, образовательными 

программами по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, основами педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, контрольной 

работы, реферата, кейс-задач и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 6 

часов, практические занятия (семинары) 10 часов, самостоятельная работа 92 

часа. 

 

Автор: 

 

Доцент кафедры психологии,  

к. псх. н.    

А.С. Распопова  

 
 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Экспертные оценки в дошкольном образовании 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Экспертные оценки в дошкольном образовании реализуется 

кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-1 

и профессиональной ПК-2 и ПК- 5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблемами модернизации и совершенствование процесса управления. 

Изучается социальная значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, современные 

методы и технологии обучения и диагностики, а так же педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

рефератов, тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 60 часов. 

 

 

 

 

 

Автор: 

                                  

Профессор кафедры психологии, 

доктор педагогических наук, профессор              

В.А. Баландин 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Правовые основы управления в дошкольном образовании 

направление  подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Правовые основы управления в дошкольном образовании 

реализуется кафедрой экономики и менеджмента в рамках вариативной части  

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе 

в 8 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-1, ОПК-4 и профессиональной компетенции ПК-1 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

использованием основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности и способностью организовать совместную и 

индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами 

их развития. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач, 

тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов, самостоятельная работа 60 часов. 

 

 

 

Автор: 

Зав. кафедрой экономики и 

менеджмента, к.п.н., доцент  

С.С. Воеводина 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Организация финансово-хозяйственной деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях  

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Организация финансово-хозяйственной деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях реализуется кафедрой 

психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-4 

компетенции, общепрофессиональной ОПК-4, профессиональной ПК-1 

компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием навыков коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, посредством изучения основ 

экономической деятельности, финансового менеджмента, рассмотрения 

системы бюджетного финансирования профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

творческого задания, реферата, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия 8 часов и самостоятельная работа 60 часов.  

 

Автор: 

Доцент кафедры психологии,  

к.п.н., доцент                                          

Н.В. Иванова 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Организация делопроизводства в дошкольном  

образовательном учреждении  

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 
 

Дисциплина Организация делопроизводства в дошкольном 

образовательном учреждении реализуется кафедрой психологии в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 5 курсе в 10 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-4 

компетенции, общепрофессиональной ОПК-4 и профессиональной ПК-1 

компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

углубленным изучением документационного обеспечения управления в 

дошкольном образовательном учреждении как условия коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия, анализом 

государственных стандартов по документированию, формированием навыков 

по организации документооборота в профессиональной деятельности, в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

рефератов, творческого задания, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия 8 часов и самостоятельная работа 60 часов.  

 

Автор: 

Доцент кафедры психологии, к.п.н., доцент    

Н.В. Иванова 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Коррекция отклонений поведения у детей 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Коррекция отклонений поведения у детей реализуется 

кафедрой психологии в рамках вариативной части  Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-5, 

общепрофессиональной ОПК-3 и профессиональных ПК-1, ПК-5 

компетенций обучающегося. 

         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

наиболее  распространенными отклонениями в поведении детей дошкольного 

возраста, причинами этих отклонений, направлениями коррекционной 

работы, толерантным восприятием социальных, культурных и личностных 

различий детей, психолого-педагогическим сопровождением учебно-

воспитательного процесса, социализацией, реализацией образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  устного опроса, тестирования, 

реферата, проекта программы и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 10 часов и самостоятельная работа 94 часа. 

 

 

Автор: 

Доцент кафедры  

психологии, к. псх.н., доцент            

Н.П. Носенко  

 

         

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Профилактика детского травматизма 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Профилактика детского травматизма реализуется 

кафедрой анатомии и спортивной медицины в рамках вариативной части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе 

в 6 семестре.  
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной  ОК-9 

компетенции, общепрофессиональных ОПК-4, ОПК-6 и профессиональной 

ПК-6 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

причинами и основными видами травм; требованиями безопасности к 

оснащению территории детского сада; мероприятиями с персоналом ДОУ по 

профилактике детского травматизма; профилактическими мероприятия с 

дошкольниками; работой с родителями по профилактике травматизма; 

оказанием первой помощи при ожогах и поражениях электрическим током; 

первой помощью при порезах и ранах, при удушье и отравлении. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного 

фронтального/индивидуального опроса, реферата и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единиц, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 64 часа.  

 

Автор: 

Доцент кафедры анатомии  

и спортивной медицины, к.п.н.                                                                                             

М.А.Зуб                                                                          

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины  Современные системы дошкольного образования за рубежом 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Современные системы дошкольного образования за 

рубежом реализуется кафедрой психологии в рамках вариативной части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе 

в 10 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-1 и профессиональных ПК-2, ПК-5 компетенций 

обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием навыков осознания социальной значимости своей будущей 

профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

посредствам углубленного изучения современных систем дошкольного 

образования за рубежом: Германия, Франция, США, Япония, Китай, 

Великобритания, особенностей педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

использования современных методов и технологий обучения и диагностики в 

различных странах. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

рефератов, творческой работы и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия 8 часов и самостоятельная работа 60 часов.  

 

Автор: 

Доцент кафедры психологии, к.п.н., доцент      

Н.В. Иванова 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Введение в педагогическую профессию 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Введение в педагогическую профессию реализуется 

кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-6 

компетенции, общепрофессиональной ОПК-1 и профессиональной ПК-6 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общей 

характеристикой педагогической профессии; основами самоорганизации и 

самообразования; социальной значимостью профессии педагога, 

необходимостью обладать мотивацией к ее осуществлению; 

профессиональной деятельностью педагога и ее основными 

характеристиками; общей и профессиональной культурой педагога; 

современными требованиями к личности педагога; педагогическим 

мастерством; общими основами профессионально-педагогического общения; 

воспитанием как педагогическим явлением; педагогическими аспектами 

формирования личности, социализацией как социально-педагогическим 

явлением; особенностями взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

рефератов, дискуссии, эссе, педагогических ситуаций и промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов, самостоятельная работа 96 часов. 

 

Авторы: 

 

Заведующая кафедрой психологии, к.п.н., доцент     

        

Е.А. Пархоменко  

 

Старший преподаватель кафедры психологии, к.псх.н.           

З.Р. Совмиз 

 

Старший преподаватель кафедры психологии              

Е.В. Чуб 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Возрастная анатомия и физиология 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Возрастная анатомия и физиология реализуется кафедрой 

анатомии и спортивной медицины в рамках вариативной части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-8 

компетенции, общепрофессиональной ОПК-2 и профессиональной ПК-7 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

осуществлением обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом 

возрастных, психофизических, индивидуальных, социальных особенностей, в 

том числе их особых образовательных потребностей; поддержанием уровня 

физической подготовки обучающихся, обеспечивающей полноценную 

деятельность; организацией сотрудничества обучающихся, поддержанием их 

активности, инициативности, самостоятельности, развития творческих 

способностей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного фронтального и/или 

индивидуального опроса, промежуточная аттестация в форме контрольной 

работы и экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 

часов, практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 96 

часов. 

 

 

Автор: 

 

Доцент кафедры анатомии и 

спортивной медицины, к.б.н.          

О.А. Медведева 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования 

направление подготовки  44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения  заочная 

 

Дисциплина Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования реализуется кафедрой психологии в рамках вариативной части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 и 3 

курсах  в  4, 5, 6 семестрах.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 и профессиональных ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теоретическими основами  методики обучения и воспитания в  области 

дошкольного образования, с понятием «педагогический процесс в детском 

саду», с содержанием и методами работы по физическому воспитанию и 

развитию, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому развитию и воспитанию детей дошкольного возраста, с 

проектированием педагогического процесса детского сада, обучением, 

воспитанием  и развитием с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей  детей, подбором  и использованием 

современных методов и технологий осуществления психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса и 

диагностики, задачами воспитания, духовно-нравственного развития, 

взаимодействия с участниками образовательного процесса, реализацией 

образовательных программ в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного фронтального опроса, 

рефератов, конспектов, теста, проекта, промежуточная аттестация в форме 

зачета (2), контрольной работы и  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 14 часов,  

практические занятия (семинары) 28 часов и самостоятельная работа 390 

часов. 

 

Автор: 

Доцент кафедры психологии,  к. псх. н., доцент      

Н.П. Носенко  
 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения: заочная 

 

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной сфере реализуется 

кафедрой иностранных языков в рамках вариативной части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестрах.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-4 и общепрофессиональной компетенции ОПК-1 и профессиональной 

компетенции ПК-4 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

здоровым образом жизни через призму иностранного языка в 

профессиональной сфере для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также психологическими особенностями 

развития детей с учетом обеспечения качества воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета и осознания социальной 

значимости будущей профессии.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, лексического 

диктанта, презентации, практических заданий и промежуточная аттестация в 

форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы,  108 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические 

занятия 16 часов и самостоятельная работа 92 часа. 

 

Автор: 

 

Доцент кафедры 

иностранных языков, к.филол.н.                                                     

В.П. Осадчая      

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История религии  

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина История религии реализуется кафедрой психологии в 

рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-1 и профессиональной ПК-6 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением концепций происхождения религии; социальных функций 

религии; особенностей различных религиозных школ и течений; основ 

философских знаний для формирования научного мировоззрения у 

представителей различных религиозных школ и течений. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов,  

круглого стола и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические 

занятия (семинары) 16 часов и самостоятельная работа 92 часа. 

 

 

Автор: 

 

Доцент кафедры психологии,  

к. псх. н.                                                                             И.В. Харитонова  

                                       
                                                                      



 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Социология и политология 

направление подготовки  44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль)  «Дошкольное образование» 

форма обучения  заочная 

 

Дисциплина Социология и политология реализуется кафедрой 

философии, культуроведения и социальных коммуникаций в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-1, ОК-7, общепрофессиональной ОПК-1 и профессиональной ПК-1 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выработкой у обучающегося способностей использования основ 

философских и социокультурных знаний для формирования научного 

мировоззрения; анализа социального и политического развития общества, 

базовых правовых знаний в различных сферах деятельности; осознанием 

социальной значимости,  мотивации,  педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся,  

использованием методологии социологической и политической наук;  

основными разновидностями современных политических систем и 

социальных институтов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, тестов и 

дискуссий и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 4 часа и самостоятельная работа 66 часа. 

 

 

Авторы: 

Профессор кафедры философии, 

культуроведения и социальных  

коммуникаций, д.и.н., доцент                                                      

Г.О. Мациевский 

                                                                                                                  

Старший преподаватель кафедры 

философии, культуроведения и  

социальных коммуникаций                                  

Л.Г. Битарова 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Конфликтология 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Конфликтология реализуется кафедрой психологии в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной  

ОК-1 компетенции, общепрофессиональной ОПК-1 и профессиональной 

компетенций ПК-1 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

задачами и методами конфликтологии; характеристиками конфликта как 

социального феномена; теориями механизмов возникновения конфликтов; 

технологиями управления конфликтами; теориями поведения личности в 

конфликте; технологиями эффективного общения и рационального 

поведения в конфликте; психологией переговорного процесса по 

разрешению конфликтов; внутриличностными, межличностными, групповыми 

конфликтами; конфликтами в семье, в организации, в сфере управления, в 

обществе; глобальными и региональными конфликтами; основами 

философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения, способствующего бесконфликтному взаимодействию; 

социальной значимостью своей будущей профессии и необходимостью 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности для 

предотвращения внутриличностных и межличностных проблем; 

образовательными программами по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов для реализации бесконфликтного 

пространства. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

рефератов, дискуссии, аналитической справки, психологических задач и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 4 часа и самостоятельная работа 66 часов. 

 

Авторы: 

 

Заведующая кафедрой психологии, к.п.н., доцент       

Е.А. Пархоменко  

Старший преподаватель кафедры психологии, к.псх.н.                     

З.Р. Совмиз 

Старший преподаватель кафедры психологии       

Е.В. Чуб 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Аудиовизуальные технологии обучения в дошкольном 

образовательном учреждении 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения  заочная 

 

Дисциплина Аудиовизуальные технологии обучения в дошкольном 

образовательном учреждении реализуется кафедрой психологии в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе во 6 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОК-3 

компетенции и профессиональных ПК- 4 и ПК-7 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

техническими средствами обучения и предоставления информации, которые 

используются при работе с детьми в дошкольных образовательных 

учреждениях, использование естественнонаучных и математических знаний 

для ориентирования в современном информационном пространстве, 

возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения, а так же 

организация сотрудничества обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

рефератов, тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часа и самостоятельная работа 64 часа. 

 

Автор:                      

Профессор кафедры психологии, 

доктор педагогических наук, профессор             

В.А. Баландин 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психотерапия 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

 

Дисциплина Психотерапия реализуется кафедрой психологии в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе во 6 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-4, ПК-7 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с 

теоретическими основами психотерапии: сущностью психотерапевтического 

процесса, позволяющего использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; с 

моделями психотерапии: медицинской и психологической; с особенностями 

взаимодействия психотерапевта и клиента; с психологическими механизмами 

терапевтического эффекта в психотерапии; с приемами и навыками, 

формирующими активность, самостоятельность, инициативность и 

готовность к сотрудничеству обучающихся, развивающими их творческие 

способности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, рефератов, докладов-

презентаций, ситуационных задач, творческих заданий и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 64 часа. 

 

 

Автор: 

 

Доцент кафедры психологии, 

к.псх.н, доцент          

А. Ш. Гусейнов 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика физической культуры в дошкольном 

образовательном учреждении  

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность профиль «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Теория и методика физической культуры в дошкольном 

образовательном учреждении реализуется кафедрой психологии в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-8 

компетенции, профессиональной  ПК-1 компетенции обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением анатомо-физиологических особенностей двигательной 

деятельности, уровня физической подготовки, обеспечивающих 

полноценную деятельность дошкольников, биомеханики двигательной 

деятельности, физической подготовки; методики обучения дошкольников 

движениям, основ воспитания физических качеств, методов, применяемых на 

занятиях физическими упражнениями, в соответствии с образовательными 

программами по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, port 

folio и рефератов, промежуточная аттестация в форме контрольной работы и 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 6 часов, 

практические занятия 10 часов и самостоятельная работа 164 часа.  

 

Автор: 

Доцент кафедры психологии, 

к.п.н., доцент         

Н.В. Иванова 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психологическое сопровождение  

многолетней подготовки спортсменов 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Психологическое сопровождение многолетней подготовки 

спортсменов реализуется кафедрой психологии в рамках вариативной части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе 

в 6 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-8, 

профессиональной ПК-1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 

основными психологическими особенностями многолетней подготовки 

спортсменов: этапа начальной подготовки, спортивного совершенствования, 

высшего спортивного мастерства на основе  теоретических оснований и 

практических методов образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; рассматриваются 

концепции психологического обеспечения подготовки спортсменов,  

раскрывается психологическая культура спортсменов как ресурс их 

конкурентоспособности, её основные компоненты; основные принципы, 

закономерности, психологические условия поддержания физической 

подготовки, обеспечивающие полноценную деятельность, а также задачи и 

методы психологического сопровождения подготовки спортсменов на 

различных этапах многолетней подготовки с учетом возрастных 

особенностей их психического развития. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольных работ, докладов, презентаций, методических разработок, кейс 

задач и промежуточная аттестация в форме контрольной работы и экзамена.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 6 часов, 

практические занятия (семинары) 10 часов и самостоятельная работа 164 

часа.  

 

Авторы:  

Профессор кафедры психологии, д.псх.н.                                                                            

Г.Б. Горская 

 

Старший преподаватель  

кафедры психологии, к.псх.н.                                                          

А.А. Дубовова 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Организация физического воспитания детей дошкольного 

возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Организация физического воспитания детей дошкольного 

возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата реализуется 

кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-8, 

общепрофессиональной ОПК-2 и профессиональной ПК-1 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

поддержанием уровня физической подготовки, обеспечивающего 

полноценную деятельность, обучение, воспитание детей дошкольного 

возраста, и их развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей, а также образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

рефератов, тестирования и промежуточная аттестация в форме контрольной 

работы и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 10 часов и самостоятельная работа 130 

часов. 

 

 

Автор: 

                                  

Профессор кафедры психологии, 

доктор педагогических наук, профессор        

В.А. Баландин 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Психология личности и профессиональное самоопределение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Психология личности и профессиональное 

самоопределение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализуется кафедрой психологии в рамках вариативной части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе  

в  6 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-8, 

общепрофессиональной ОПК-2 и профессиональной ПК-1 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением теорий личности; социальными, возрастными, психофизическими 

и индивидуальными особенностями, в том числе особыми образовательными 

потребностями обучающихся; возрастными особенностями 

профессионального самоопределения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; условиями эффективного профессионального 

самоопределения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; особенностями поддержания уровня физической подготовки, 

обеспечивающего полноценную деятельность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; реализацией образовательных 

программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, рефератов, port folio, таблицы, психодиагностического 

заключения и промежуточная аттестация в форме контрольной работы и  

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 10 часов и самостоятельная работа 130 

часов.  

 

Авторы: 

Заведующая кафедрой психологии, к.п.н., доцент               

Е.А. Пархоменко 

Старший преподаватель кафедры психологии, к.псх.н.                   

Ю.М. Босенко 

Старший преподаватель кафедры психологии, к.псх.н               

А. А. Дубовова 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Организация физического воспитания в специальных медицинских группах в 

дошкольной образовательной организации 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

направленность (профиль) «Дошкольное образование»  

форма обучения  заочная 

 

Дисциплина Организация физического воспитания в специальных 

медицинских группах в дошкольной образовательной организации 

реализуется кафедрой психологии, в рамках вариативной части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-8, 

общепрофессиональной ОПК-2 и профессиональной ПК-1 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физическим воспитанием и лечебной физической культурой с детьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья. Так же определяются 

проблемы первичной профилактики заболеваний и вредных привычек, 

поддержание уровня физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность, обучение, воспитание детей дошкольного возраста, и их 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей и образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

рефератов, тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 60 часов. 

Автор: 

                                  

Профессор кафедры психологии, 

доктор педагогических наук, профессор               

В.А. Баландин 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Управление образовательными системами 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения  заочная 

 

Дисциплина Управление образовательными системами реализуется 

кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-4 

и профессиональной ПК-1 компетенций обучающегося. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

принципами управления педагогическими системами, сущностью 

управленческого труда, управленческая культура руководителя; 

компетенцией органов управления образованием школьного регионального и 

муниципального уровней; направлениями руководства; особенностями 

нормативно-правового обеспечения профессиональной деятельности в сфере 

образования; нормативно-правовыми и организационными основами 

деятельности образовательных учреждений в сфере образования; анализом 

современных требований к учебному процессу и путями повышения его 

эффективности в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

рефератов, творческой работы, аналитической справки и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 60 часов. 

 

Автор: 

Заведующая кафедрой психологии, к.п.н., доцент       

Е.А. Пархоменко 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Методология и методика  

психолого-педагогических исследований детей дошкольного возраста 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,  

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Методология и методика психолого-педагогических 

исследований детей дошкольного возраста реализуется кафедрой психологии 

в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной  

ОПК-5 и профессиональной ПК-1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением педагогических, психологических и социологических методов 

исследования профессиональной этики и речевой культуры, их 

использования при обследовании детей и подростков, особенностями 

применения методов математической обработки параметрических и 

непараметрических показателей образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольной работы, творческого задания, реферата и промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия 10 часов и самостоятельная работа 96 часов.  

 

Автор: 

Доцент кафедры психологии, к.п.н., доцент                   

Н.В. Иванова 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Тренинговая работа с детьми  

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Тренинговая работа с детьми реализуется кафедрой 

психологии в рамках  вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной  

ОПК-5 и профессиональной ПК-1  компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с 

особенностями тренинговой работы; направлениями тренинговой работы; 

требованиями к личности тренера; особенностями проведения тренингов с 

детьми разных возрастов; тренинговой работой с детьми дошкольного и  

младшего школьного возраста, подросткового возраста и  

старшеклассниками; основами профессиональной этики и речевой культуры 

психотренера; спецификой требований образовательных стандартов по 

учебным предметам при организации тренинговой  работы.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольной работы, реферата, port folio, тестирования  и  промежуточная 

аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108  часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 10 часов и самостоятельная работа 96 часа.  

 

 

Авторы: 

Заведующая кафедрой психологии 

к.п.н., доцент                                            

Е.А. Пархоменко 

 

Старший преподаватель  

кафедры психологии, к.псх.н.                 

Ю.М. Босенко 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Практикум выразительного чтения детей дошкольного возраста 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения  заочная 

 

Дисциплина Практикум выразительного чтения детей дошкольного 

возраста реализуется кафедрой психологии в рамках вариативной части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе 

в 6 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-5 

и профессиональной ПК-1 компетенций обучающегося. 

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием понятия о выразительных средствах звучащей речи, технике 

речи, об основах профессиональной этики и речевой культуры, выработкой 

профессиональных умений и навыков выразительного чтения и 

рассказывания детям дошкольного возраста, с  реализацией  образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного фронтального опроса, 

контрольного теста, инсценировок, реферата, упражнений и промежуточная 

аттестация в форме зачета.     
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические 

занятия (семинары) 10 часов и самостоятельная работа 62 часа. 

 

 

 

Автор: 

Доцент кафедры психологии, 

 к. псх. н., доцент                                                            

Н.П. Носенко  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психологический тренинг 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Психологический тренинг реализуется кафедрой 

психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-5 

профессиональной ПК-1  компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

определением понятия «психологический тренинг», принципами 

комплектования тренинговых групп; характеристиками эффектов тренинга; 

целями психологического тренинга с позиции развивающих учебных 

ситуаций, благоприятных для развития личности и способностей ребенка; 

инструментарием психологического тренинга;  классификацией тренингов; 

анализом правил поведения в тренинге; рассмотрением  различных  

тематических аспектов работы  тренинговой группы; спецификой требований 

образовательных стандартов при организации тренинговой работы: учетом 

особенностей профессиональной этики и речевой культуры при организации 

тренинговой работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тренинговых 

упражнений, реферата, эссе, таблицы, кейс-задач, port folio, тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачета.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические 

занятия (семинары) 10 часов и самостоятельная работа 62 часа.  

 

 

Автор: 

Заведующая кафедрой психологии, к.п.н., доцент                                                        

Е.А. Пархоменко 

 

Старший преподаватель кафедры психологии, к.псх.н.               

Ю.М. Босенко 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Практикум по изобразительной деятельности дошкольников 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения  заочная 

 

 

 

Дисциплина Практикум по изобразительной деятельности 

дошкольников реализуется  кафедрой  психологии в рамках вариативной 

части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 

курсе в 6 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной  ОПК-5 

и профессиональной ПК-1 компетенций обучающегося. 

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

вопросами развития изобразительных способностей и творчества  у детей 

дошкольного возраста, формированием навыков  изобразительной 

деятельности у детей дошкольного возраста,  реализацией образовательных 

программ в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного фронтального опроса, 

тестирования, реферата, плана-конспекта и промежуточная аттестация в 

форме зачета.     

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические 

занятия (семинары) 8 часов  и самостоятельная работа 64 часа. 

 

 

 

 

Автор: 

доцент кафедры психологии 

к. псх. н., доцент                                  

Н.П. Носенко   



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Практикум по профессиональной ориентации 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Практикум по профессиональной ориентации реализуется 

кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1.  В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6  семестре. 

 Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-5 

и профессиональной компетенций ПК-1 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

готовностью к выбору профессии; возрастными особенностями 

профессионального самоопределения; организацией кабинета 

профессиональной ориентации, планированием и организацией 

профориентационной работы в школе; методами психологического изучения 

профессиональной деятельности и профессионально важных качеств; 

методами составления профессиограмм  и использованием их для различных 

видов профессиональной деятельности;  типами профессиональных планов и 

предпочтений; этапами профессионализации и условиями эффективного 

профессионального самоопределения; основами профессиональной этики и 

речевой культуры в профориентационной работе; реализацией 

образовательной программы в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов и профориентационной направленностью школьников. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости  в форме устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, реферата, таблицы, port folio, тестирования и   
промежуточная аттестация в форме  зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические 

занятия (семинары) 8 часов и  самостоятельная работа 64 часа.  

 

 

Авторы: 

Доцент кафедры психологии, к.псх.н.                              

А.С. Распопова  

 

Старший преподаватель кафедры психологии, 

к.псх.н.    

 Ю.М. Босенко 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Врачебный контроль развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Врачебный контроль развития детей раннего и 

дошкольного возраста реализуется кафедрой анатомии и спортивной 

медицины в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-9 

компетенции, общепрофессиональной ОПК-6 и профессиональной ПК-2, 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными закономерностями роста и развития детей, гигиеническими 

требованиями к организации образовательного пространства и питанию 

детей, возникновением инфекционных и отдельных заболеваний, а также 

патологических заболеваний в детском возрасте, профилактикой наиболее 

распространенных заболеваний и принципами оказания первой помощи при 

несчастных случаях и неотложных состояниях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного 

фронтального/индивидуального опроса, реферата и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 6 часов, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 94 часа.  

 

Авторы: 

Доцент кафедры анатомии  

и спортивной медицины, к.п.н.                                                     

М.А. Зуб  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Гигиенические основы среды 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Гигиенические основы среды реализуется кафедрой 

анатомии и спортивной медицины в рамках вариативной части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре.  
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-9 

компетенции,  общепрофессиональной  ОПК-6 и  профессиональной ПК-2 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными закономерностями роста и развития детей, гигиеническими 

требованиями к организации образовательного пространства и питанию 

детей, возникновением инфекционных и отдельных заболеваний, а также 

патологических заболеваний в детском возрасте, профилактикой наиболее 

распространенных заболеваний и принципами оказания первой помощи при 

несчастных случаях и неотложных состояниях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного 

фронтального/индивидуального опроса, реферата и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 6 

часов, практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 94 

часа.  

 

Автор: 

доцент каф. анатомии  

и спортивной медицины, к.п.н.  

М.А. Зуб 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Профилактика наркомании и основы здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения  заочная 

 

Дисциплина Профилактика наркомании и основы здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста реализуется кафедрой безопасности 

жизнедеятельности и профилактики наркомании в рамках вариативной части  

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 

во 2 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-9,  

общепрофессиональной ОПК-6, профессиональной ПК-3 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с профилактикой наркомании и основами здорового образа жизни 

детей дошкольного возраста. В процессе освоения учебной дисциплины 

обучающийся осваивает  обеспечение охраны жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста, приемы оказания первой помощи  при отравлении 

психоактивными веществами детьми дошкольного возраста, задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата,  

индивидуального проекта и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 98 часов. 

 

Авторы: 

 

Профессор кафедры 

безопасности жизнедеятельности и 

профилактики наркомании, к.м.н., 

профессор  

А.Г. Ахромова 

 

Старший преподаватель кафедры 

безопасности жизнедеятельности и 

профилактики наркомании  

К.Р. Саакова 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психологическое сопровождение личностного и когнитивного 

развития детей 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 
 

Дисциплина Психологическое сопровождение личностного и 

когнитивного развития детей реализуется кафедрой психологии в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной  ОК-9 

компетенции, общепрофессиональной  ОПК-6 и профессиональной ПК-3 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными направлениями работы психолога с детьми и подростками; 

практическими проблемами социализации детей и подростков; 

психологическим  сопровождением поступления ребенка в школу, 

психологической  готовностью к школе;  проблемами развития и обучения в 

практической работе с детьми и подростками; особенностями развития детей и 

подростков «группы риска»;  приемами оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; особенностями охраны жизни и 

здоровья обучающихся; особенностями воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, рефератов, port folio и промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 98 часов.  

 

 

Авторы: 

Заведующая кафедрой психологии, к.п.н., доцент                              

 Е.А. Пархоменко 

 

Старший преподаватель кафедры психологии,  к. псх. наук                                              

Ю.М. Босенко  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Прогрессивные технологии физического воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении  

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Прогрессивные технологии физического воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении реализуется на кафедре 

психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-8; профессиональных ПК-2; ПК-4 компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией физкультурно-оздоровительной работы используя 

современные методы и технологии обучения и диагностики дошкольного 

образования; изучением прогрессивных технологий физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность; рассмотрением основ 

становления личности детей средствами образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольной работы, port folio, творческой работы и рефератов, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 6 часов, 

практические занятия 12 часов и самостоятельная работа 90 часов.  

Автор: 

Доцент кафедры психологии, 

к.п.н., доцент         

Н.В. Иванова 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Педагогическое мастерство и педагогические технологии  

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

реализуется кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе в 10 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-8; профессиональных ПК-2, ПК-4 компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением парадигм современного образования, способствующих 

поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающих 

полноценную деятельность, а также формированием навыков использования 

возможностей образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета, посредствам анализа основных дефиниций педагогической 

культуры, педагогического мастерства, педагогического творчества, 

педагогических технологий, используемых педагогами в образовательном 

процессе. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, port 

folio, творческой работы, контрольной работы и рефератов, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 6 

часов, практические занятия 12 часов и самостоятельная работа 90 часов.  

 

Автор: 

Доцент кафедры психологии, к.п.н., доцент                                       

Н.В. Иванова 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Этнография детства  

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Этнография детства реализуется кафедрой психологии в 

рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-1 

компетенции и профессиональной ПК-1 компетенции обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением детства как социально-исторического феномена, современных 

теорий об основах философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения, этнографии родительства, 

этнической культуры, этнического самосознания человека; формированием 

навыков реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

Этнография детства в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольной работы, port folio, эссе, рефератов, промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия 8 часов и самостоятельная работа 96 часов.  

 

Автор: 

Доцент кафедры психологии, 

к.п.н., доцент         

Н.В. Иванова 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Антропология 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

направленность (профиль) «Дошкольное образование»  

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Антропология реализуется кафедрой психологии в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе в 6 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-1 и 

профессиональной ПК-1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными научными теориями антропологии, такими как основные 

направления теории антропогенеза, методы антропологических 

исследований, ранние этапы эволюции гоминидов, выделение   человеческой 

линии  эволюции, происхождение Homo Sapiens, социальная и культурная 

эволюция человека, этнологическая антропология, современная 

классификация антропогенеза,  вопросы расизма, общие закономерности 

формирования философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения, способы организации совместной и 

индивидуальной деятельности на основе образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

таблицы, контрольной работы, реферата и промежуточная аттестация в 

форме зачета.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 96 часов. 

 

 

 

Автор: 

Доцент кафедры психологии, к.псх.н..        

А.С. Распопова  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Современные информационные и коммуникационные технологии в 

дошкольном образовательном учреждении 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

 

Дисциплина Современные информационные и коммуникационные 

технологии в дошкольном образовательном учреждении кафедрой биохимии, 

биомеханики и естественнонаучных дисциплин в рамках вариативной части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе 

в 4  семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-3 и 

профессиональной ПК-5 компетенций обучающегося.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с     

использованием естественнонаучных и математических знаний для 

ориентирования в современном информационном пространстве и 

осуществлением педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающегося.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестовых заданий и 

промежуточная аттестация в форме контрольной работы и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 64 часа.   

 

 

Автор: 

 

Доцент кафедры 

биохимии,биомеханики  

и естественнонаучных дисциплин, к.т.н.  

А.П. Остриков 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Анализ и статистическая обработка исследовательских данных 

направление подготовки: 44.03.01  Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Анализ и статистическая обработка исследовательских 

данных реализуется кафедрой биохимии, биомеханики и естественнонаучных 

дисциплин в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-3 и 

профессиональной ПК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве, 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, расчетных и 

расчетно-графических работ и промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы, зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия 6 часов и самостоятельная работа 64 часа. 
 

Автор:  

Доцент кафедры биохимии, биомеханики  

и естественнонаучных дисциплин, к.п.н.      

Е.Г.Костенко 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Логоритмика в дошкольном образовательном учреждении 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

 Дисциплина Логоритмика в дошкольном образовательном учреждении 

реализуется кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе  в  10 

семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-2 

компетенции, профессиональных ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

понятием «логоритмика», средства логоритмики, с использованием 

логоритмики в системе коррекционно-логопедической работы по 

преодолению речевых нарушений у детей дошкольного возраста, с 

осуществлением обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей детей, использованием современных 

методов и технологий обучения и диагностики, возможностей 

образовательной среды для достижения личностных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, педагогического 

сопровождения социализации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного фронтального опроса, 

реферата, теста и промежуточная аттестация в форме контрольной работы и 

экзамена.                                  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 6 часов, 

практические занятия (семинары) 14 часа и самостоятельная работа 124 часа. 

 

 

 

 

 
 

Автор: 

Доцент кафедры 

психологии, к. псх. н., доцент                                         

Н.П. Носенко           

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Телесно-ориентированная терапия 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Телесно-ориентированная терапия реализуется кафедрой 

психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-4 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных направлений развития телесно-ориентированной 

психотерапии; методами телесно-ориентированной терапии; диагностикой 

тела методами телесно-ориентированной психотерапии; осознанием образа Я 

через движение; возможностями образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

тренингового упражнения и промежуточная аттестация в форме контрольной 

работы и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 6 часов, 

практические занятия (семинары) 14 часов и самостоятельная работа 124 

часа. 

 

Автор: 

 

Доцент кафедры психологии, к.псх.н.                                                

И.В. Харитонова 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Театрализованная деятельность  

в дошкольном образовательном учреждении 

направление подготовки  44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения  заочная 

 

Дисциплина Театрализованная деятельность в дошкольном 

образовательном учреждении реализуется кафедрой психологии в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 5 курсе в 9 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-1, профессиональных ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением влияния театрализованной деятельности на всестороннее развитие 

ребенка, с историей развития театра, организацией театрализованной 

деятельности с детьми разных возрастных групп, с реализацией 

образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта, использованием современных 

методов  и технологий обучения и диагностики  и решением задач 

воспитания и духовно-нравственного развития 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного фронтального опроса, 

реферата и промежуточная аттестация в форме контрольной работы и 

экзамена.      
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 6 часов,  

практические занятия (семинары) 14 часов и самостоятельная работа 124 

часа. 

 

Автор: 

Доцент кафедры психологии 

к. псх. н., доцент                           

Н.П. Носенко  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Сказкотерапия 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Сказкотерапия реализуется кафедрой психологии в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 5-ом курсе в 9-ом семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-4 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

методами работы сказкотерапии, функциями и психологическими 

механизмами воздействия сказок, психодиагностикой в сказкотерапии, 

песочной терапией: многообразие взглядов и подходов, на основе 

возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета рассматриваются вопросы, связанные с использованием сказок в 

индивидуальном консультировании и в групповых формах работы.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах устный (письменный) опрос, 

доклад, творческое задание, учебно-исследовательской работы, контрольной 

работы и промежуточная аттестация в форме контрольной работы и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 6 часов, 

практические занятия (семинары) 14 часов и самостоятельная работа 124 

часа. 

 

Автор: 

Профессор кафедры психологии              

д.псх.н, профессор                                                                               

Г.Б. Горская 

 

Старший преподаватель  

кафедры психологии, к.псх.н.                                                        

А.А. Дубовова 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Технология развития интеллектуального творчества дошкольников 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Технология развития интеллектуального творчества 

дошкольников реализуется кафедрой психологии в рамках вариативной части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 

в 2 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК-5 и профессиональной ПК-4  компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

психологической характеристикой творческого процесса; способностями и 

одаренностью; развитием творческого потенциала личности в онтогенезе; 

технологией развития познавательных процессов как основы творческой 

деятельности; игровыми  технологиями и творческими заданиями для 

развития интеллектуального творчества дошкольников; основами  

деятельности педагога, работающего с одаренными детьми с позиции 

социальной значимости  будущей профессии; основами профессиональной 

этики и речевой культуры педагога, работающего с одаренными детьми; 

особенностями образовательной среды как средства достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения дошкольников. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

эссе, port folio, тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 часов, 

практические занятия (семинары) 12 часов и самостоятельная работа 196 

часов. 

 

 

 

Авторы: 

 

Заведующая кафедрой психологии, к.п.н., доцент                              

Е.А. Пархоменко 

 

Старший преподаватель кафедры психологии, к.псх.н. 

Ю.М. Босенко  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Развитие психологической культуры детей  

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

 

Дисциплина Развитие психологической культуры детей реализуется 

кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1-ом курсе во 2-ом семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

1, ОПК-5 и профессиональной ПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением понятия «психологическая культура», особенностями ее развития 

в дошкольном, младшем школьном и подростковом возрасте; особенностей 

психологической культуры детей для осознания социальной значимости 

своей будущей профессии и мотивации к осуществлению профессиональной 

деятельности; особенностей психологической культуры детей в процессе 

обучения основам профессиональной этики и речевой культуры; 

особенностей психологической культуры детей для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, контрольной 

работы, рефератов, портфолио, круглого стола и промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц,  216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 часов, 

практические занятия (семинары) 12 часов и самостоятельная работа 196 

часов.  

 

 

Автор: 

 

Доцент кафедры психологии, к.псх.н.                                                                

И.В. Харитонова 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Подготовка к производственной практике: преддипломной практике 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Подготовка к производственной практике: преддипломной 

практике реализуется кафедрой психологии в рамках факультативов. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе в 10 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-2, 

ОПК-3 компетенций обучающегося. 

Содержание рабочей программе охватывает круг вопросов: программы 

для дошкольников: исторический аспект; нормативные документы системы 

дошкольного образования; программы дошкольного образования нового 

поколения; современные проблемы программного обеспечения дошкольного 

образования; программа обучения и воспитания в детском саду с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей: 

теоретические основания, цели, основные положения, структура; концепция 

дошкольного воспитания в соответствии с задачами обучения, воспитания и 

развития: основные положения и новые задачи дошкольного образования; 

роль в его реформировании в направлении личностно-ориентированной 

педагогики; федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования в соответствии с задачами обучение, воспитание и 

развитие; общие цели и задачи профессиональной подготовки по программам 

дошкольного образования нового поколения для осуществления психолого-

педагогического сопровождения в учебно-воспитательном процессе;  

реализация принципов ФГОС в практике дошкольного образования; 

разработка примерных общеобразовательных программ дошкольного 

образования в соответствии с задачами обучения, воспитания и развития для 

осуществления психолого-педагогического сопровождения в учебно-

воспитательном процессе. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, реферата, контрольной работы, эссе, portfolio и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и  самостоятельная работа 62 часа.  

 

Автор:  

Заведующая кафедрой психологии, 

к.п.н., доцент          

Е.А. Пархоменко 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

направление  подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний  реализуется  кафедрой экономики и менеджмента в рамках 

факультативов. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 

курсе  в 6  семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-1 и ОК-6 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

социальной адаптацией личности в современных условиях, правовым 

обеспечением ее прав и свобод, формами их защиты, способностью 

использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач, 

тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часов, 

практические занятия (семинары) 4 часа, самостоятельная работа 66 часов. 

 

 

Автор: 

 

Зав. кафедрой экономики и 

менеджмента, к.п.н., доцент  

С.С. Воеводина 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


