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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.Б.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ, 

кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний об основных 

закономерностях всемирно-исторического процесса, основных этапах и содержании истории 

России с древнейших времен до наших дней, ее культурно-историческом  своеобразии и месте 

в мировой истории; воспитание гражданственности, толерантности и социальной 

ответственности студентов, развитие их творческого мышления, общей и информационной 

культуры, введению в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, формирование навыков ведения дискуссии и полемики. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как история в системе социально- 

гуманитарных наук; основы методологии исторической науки; исследователь и исторический 

источник; особенности становления государственности в России и мире; предпосылки и 

специфика формирования древнерусского государства; русские земли в ХIII –ХV вв. и 

европейское Средневековье; Россия XVI-XVII вв. в контексте развития европейской 

цивилизации; Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и промышленный 

переворот; мир и Россия на исходе XIX и в начале ХХ века: на пути к глобальному 

конфликту; основные тенденции развития мира и СССР  в первой половине ХХ в. (1918-1945 

гг.); СССР и мир во второй половине ХХ в.  (1945-1991 гг.); Россия и мир в конце XX- начале 

XXI веке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций (из них 4 часа занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 6 часов практических занятий в интерактивной форме); 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1 семестр 

экзамен – 2 семестр. 

 

Составитель: Малявина Л.С., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЛОСОФИЯ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.Б.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ 

кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

 

Цель дисциплины – формирование представлений о специфике  философии как способа 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах исследования; овладение базовыми философскими 

категориями, принципами и приемами философского познания; 

 введение в круг философских проблем и проблем человеческого бытия, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности; выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как философия, ее предмет и место в 

культуре; исторические типы философии; философские традиции и современные дискуссии; 

философская онтология; теория познания; философия и методология науки; философская 

антропология; социальная философия и философия истории; философские проблемы в 

области профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

54 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет в 3 семестре, экзамен – 4 семестр; 

 

Составитель: Удинкан О.В., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.Б.3).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ 

кафедрой «Методика иностранных языков». 

 

Цель дисциплины – овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как правила грамматики; нормы 

употребления лексики и фонетики; требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; основные способы 

работы над языковым и речевым материалом; основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых 

редакторов и т.д.). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия; самостоятельная работа 

студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
7 зачетных единиц; 

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

108 часов лабораторных занятий (из них 72 часа занятий в интерактивной форме); 

126 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1-3 семестры 

экзамен  – 4 семестр. 

 

Составитель: Ильиных Г.С., кандидат филологических наук, профессор кафедры методики 

иностранных языков 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.Б.4).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ 

кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

 

Цель дисциплины – развитие компетентности студентов в сфере образования  в привлечении 

и рациональном распределении ресурсов для достижения целей образовательного учреждения  

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как образование как система и отрасль 

экономики. Экономика образования как наука и учебная дисциплина. История развития 

экономики образования. Хозяйственный механизм в образовании. Отношения собственности 

в образовании и организационно-правовые формы образовательных учреждений. 

Финансирование образования Внебюджетные средства в образовании. Налогообложение в 

сфере образования. Организация труда и заработной платы в образовании. Материально-

техническая база образования. Информационные технологии в образовании. Маркетинг в 

сфере образования 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

18 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр. 

 

Составитель: Арутюнян М.П., доктор философских наук, заведующий кафедрой философии 

и социально-гуманитарных дисциплин 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.Б.5).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ 

кафедрой «Русский язык и издательское дело». 

 

Цель дисциплины – повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком специалистов нефилологического профиля в разных сферах 

функционирования языка письменной и устной его разновидностях. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретическое основы культуры 

речи и базовую понятийно-терминологическую систему дисциплины; основные типы 

языковых норм в диахронии и синхронии; основные  типы речевых ошибок; 

коммуникативные характеристики речи; требования к речевому поведению в различных 

коммуникативных ситуациях; нормы и приемы анализа речевого поведения учителя; 

коммуникативные функции речевого этикета; жанры общения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1 семестр. 

 

Составитель: Захарова Ю.Г., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 

и издательского дела 

 



9 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.Б.6).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Математика и информационные технологии». 

 

Цель дисциплины: формирование у будущих учителей системы знаний, умений и навыков в 

области использования средств информационных технологий (ИТ) как в  образовании, так и 

для решений прикладных задач. 

 

Цель дисциплины: формирование у будущих педагогов системы знаний, умений и навыков 

в области использования средств информационных технологий (ИТ) как в  образовании, так и 

для решений прикладных задач. 

Для освоения дисциплины «Информационные технологии» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения школьного курса дисциплины 

«Информатика и ИКТ». 

Освоение дисциплины «Информационные технологии» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплины «Основы математической обработки информации», 

прохождения педагогической практики.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия; самостоятельная работа 

студентов; консультации. 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лабораторных занятий (из них 10 часов в интерактивной форме); 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1-2 семестр. 

 

Составитель: Пивкина О.А., старший преподаватель кафедры математики и 

информационных технологий 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.Б.7).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики Теории и методики педагогического и 

дефектологического образования». 

кафедрой «Философия и социально-гуманитарные дисциплины». 

 

Целью дисциплины является формирование целостной современной научной картины мира 

через изучение многообразия форм существования материи, выявление единства 

закономерностей, определяющих свойства и развитие материальных систем на разных 

уровнях организации, а также определение границ естественнонаучных методов в познании 

природы и человеческого сознания. 

Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения «Безопасность жизнедеятельности человека», «История». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения курсов экономика образования, социология, информационные технологии. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

18 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

18 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 2 семестр. 

 

Составитель: Селеверстова Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.Б.8).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Математика и информационные технологии». 

 

Цель дисциплины: формирование знаний основ классических методов математической 

обработки информации; навыков применения  математического аппарата обработки данных 

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

Для освоения дисциплины «Основы математической обработки информации»  студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения предметов 

«Математика» и «Информатика» в общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Основы математической обработки информации» является 

необходимой основой для последующего изучения вариативных дисциплин, прохождения 

педагогической практики.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

18 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 3 семестр. 

 

Составитель: Малыхина Ольга Акимовна, к.п.н доцент кафедры математики и 

информационных технологий 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.Б.9).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теория и методика физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Цель дисциплины: формирование целостного научного представления об организме ребенка 

как о многоуровневой динамичной биосоциальной системе, развивающейся в тесной 

взаимосвязи с внешней средой. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как закономерности физиологического 

и психического развития и особенности их проявления в образовательном процессе в разные 

возрастные периоды; учет в педагогическом взаимодействии особенностей индивидуального 

развития учащихся; проектирование учебно-воспитательного процесса с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-6 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций (из них 6 часов занятий в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 10 часов практических занятий в интерактивной 

форме); 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 2 семестр. 

 

Составитель: Васильев В.Д., доктор медицинских наук, профессор кафедры теории и 

методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.Б.10.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цель дисциплины – содействовать становлению профессиональной компетентности 

студентов через формирование целостного представления о роли психологии в решении 

социально-психологических задач из различных сфер деятельности человека и общества. 

 

Содержание дисциплины:  

Предмет и методы психологии. Развитие психики и сознания. Психология познавательных 

процессов. Эмоционально-волевая сфера личности. Психология индивидуальных различий. 

Психология деятельности. Исторический путь развития психологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций:  

ОК-5 – способностью работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная 

работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций (по 18 часов в каждом семестре); 

36 часов практических занятий (по 18 часов в каждом семестре); 

72 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1 семестр; 

экзамен - 2 семестр. 

 

Составитель: Ющенко Н.В., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.Б.10.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины – содействовать становлению профессиональной компетентности 

студентов через формирование целостного представления о роли психологии в решении задач 

из различных отраслей деятельности человеческого общества. 

Содержание дисциплины:  
1.История развития и теоретико-методологические основы возрастной психологии 

2.Возрастно-психологические особенности развития личности на разных этапах 

онтогенеза 

3.Жизненный путь человека как личности  

4. Процессы обучения и развития. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций:  

ОК-5 – способностью работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия; 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная 

работа студентов; практикумы, тренинги, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций (по 18 часов в каждом семестре); 

54 часа практических занятий; 

90 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 3 семестр; 

экзамен - 4 семестр. 

 

Составитель: Ющенко Н.В., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.Б.10.3).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цель дисциплины – рассмотреть социально-психологические явления и процессы в 

контексте целостного представления о межличностных и межгрупповых отношениях в 

обществе и соотнести их с широкой картиной исторического развития социальной 

психологии, показать структуру и особенности предмета, особенности современного 

теоретического социально-психологического знания, содержательное наполнение общей 

социально-психологической теории и определить возможные перспективы научного поиска 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как социальная психология, как наука. 

Социальная психология в системе научного знания. История становления и развития 

социальной психологии. Представления о личности в социальной психологии. Основные 

подходы к изучению личности в отечественной психологии. Социальная установка личности. 

Я-концепция, как социально-психологический феномен. Социально-психологические 

механизмы социализации. Социально-психологическая адаптация личности. Психология 

межличностных отношений. Групповая динамика и лидерство в группе. Психология малой 

группы. Психология больших социальных групп. Массы и массовое сознание. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ОК-5 – способностью работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия; 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации, курсовые работы 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет в 5 семестре 

 

Составитель: Ющенко Н.В., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.Б.11.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цель дисциплины – обеспечение профессионального образования, способствующего 

формированию профессионально-педагогической культуры педагога, усвоения будущими 

педагогами теоретических основ педагогической науки; выработка у бакалавров научного 

подхода к педагогическим явлениям; формирование основ педагогического мастерства и 

понимания закономерностей педагогического процесса, умения мыслить педагогическими 

категориями.  

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как педагогика в системе наук о 

человеке. Ее предмет и задачи. Основные категории педагогики. Целостный педагогический 

процесс: его структура, закономерности и принципы организации. Целеполагание в 

педагогике. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества и государства. Личность как предмет воспитания. Внешние и внутренние 

факторы формирования и развития личности. Методология и методы педагогического 

исследования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций:  

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетных единиц; 

144  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций  

36 часов практических занятий  

54 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 1  семестр. 

 

Составитель: Луковенко Т.Г., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.Б.11.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цель дисциплины – содействовать становлению профессиональной компетентности 

бакалавра через формирование умения перехода от привычной парадигмы «передачи знаний» 

к более сложной «выработке аналитических способностей» с тем, чтобы самостоятельно 

формулировать проблемы и находить пути их эффективного решения.  

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как освоение теории и моделей 

проектирования педагогических технологий в педагогическом процессе, педагогической 

системе, педагогической деятельности; формирование технологической компетентности 

педагога начального и дошкольного образования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности; 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетных единиц; 

144  часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36  часов практических занятий  

54 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 3  семестр. 

 

Составитель: Лазарева Л.П., д.п.н, профессор кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.Б.11.3).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цель дисциплины – содействовать становлению профессиональной компетентности 

бакалавра через усвоение общих характеристик образовательных систем с целью понимания 

будущими педагогами сущности комплексной дидактической цели; формирование 

способности будущих педагогов определять сущностные характеристики системного подхода 

при изучении педагогических явлений; формирование умения характеризовать явления 

педагогики с позиций системного подхода; формирования представления об образовательном 

процессе как динамической системе. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как   изучение  методов 

организации системного подхода в педагогике; теоретическое представление о методах 

осуществления образовательного процесса и практические навыки их использования; 

конструирование учебного занятия как целостной педагогической системы;  использование 

методик педагогического взаимодействия с родителями обучающихся; формирование  

аналитических навыков при оценке эффективности образовательной деятельности и 

воспитательных мероприятий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих общекультурных и профессиональных  компетенций:  
ОК-5 – способностью работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36  часов практических занятий  

54 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 4  семестр. 

 

Составитель: Лазарева Л.П., д.п.н, профессор кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.Б.12.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины – является обеспечение начальных ориентаций студентов в области 

педагогической деятельности, осознание значимости образования и профессии педагога в 

обществе, развитие на этой основе у студентов мотивов личностного продвижения в системе 

непрерывного педагогического образования, желания осуществить профессиональную 

карьеру. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как образовательная политика в России 

и современная система отечественного образования, в том числе система дошкольного 

образования в России. Педагогическая деятельность как профессия. 

Сущность педагогической деятельности, ее происхождение. Профессиональная 

компетентность педагога. Культура как условие профессионализма педагога. Этика и эстетика 

педагогического труда. Профессионализм и саморазвитие личности педагога. 

Профессиональное обучение и совершенствование. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

 ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

 ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

- ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

18 часов практических занятий; 

18 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1 семестр; 

 

Составитель: Гаврищак М.В., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.Б.4.3).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цель дисциплины – подготовка квалифицированных специалистов дошкольного 

образования, владеющих профессиональными знаниями, умениями и навыками в области 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, формирование готовности к применению 

современных методик и технологий ведения воспитательной деятельности в целостном 

педагогическом процессе. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основы обучения детей раннего и 

дошкольного возраста, психолого-педагогические основы обучения детей раннего возраста, 

психолого-педагогические основы обучения детей дошкольного возраста. Теоретические 

основы организации обучения детей в разных возрастных группах, технологии обучения 

дошкольников, организация предметно-развивающей среды в ДОУ. Проектирование 

педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 ПК-1готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 ПК-2способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

 ПК-4способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета; 

 ПК-8способностью проектировать образовательные программы; 

 ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации, курсовые работы 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет в 2 семестре, экзамен – 3 семестр; 

 

Составитель: Гаврищак М.В., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.Б.12.3).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цель дисциплины – формирование профессиональных компетенций, базовых теоретических 

знаний и практических навыков в области теории воспитания дошкольников; подготовка 

квалифицированных специалистов дошкольного образования, владеющих 

профессиональными знаниями, умениями и навыками в области воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; формирование готовности к применению современных методик и 

технологий ведения воспитательной деятельности в целостном педагогическом процессе. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как становление и развитие теории 

воспитания. Теория формирования и развития личности дошкольников, закономерности и 

принципы воспитания. Современные концепции воспитания, система форм, методов и средств 

воспитания, организация деятельности субъектов воспитательного процесса. Социально-

личностное воспитание дошкольников. Познавательно-речевое воспитание дошкольников и 

физическое и художественно-эстетическое воспитание дошкольников 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет в 2 семестре, экзамен – 3 семестр; 

 

 

Составитель: Гаврищак М.В., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.Б.13).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и готовности 

использования средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как основные понятия о физической 

культуре человека и общества, ее истории и роли в формировании здорового образа жизни; 

физиологические основы физического развития личности; социально-психологические основы 

физического развития и воспитания личности; особенности эффективного выполнения 

двигательных действий, воспитание физических качеств, для занятий по различным 

оздоровительным системам и конкретным видам спорта. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций:  
ОК-8 – готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

 

Перечень образовательных технологий: традиционные дидактические технологии. 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

26 часов лекций (из них 4 часа занятий в интерактивной форме); 

26 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 6 семестр. 

 

Составитель: Колесникова А.П., старший преподаватель кафедры физического воспитания и 

спорта 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРАВОВЕДЕНИЕ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.В. ОД.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

 

Цель дисциплины заключается в изучении норм, составляющих правовую основу 

образования, организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и 

процедур управления качеством образования, а также в формировании у будущих педагогов 

знаний и умений для работы в образовательном правовом пространстве. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: образование и право: социальные 

системы и институты. Образовательное законодательство и его систематизация. Законность, 

дисциплина, правовое поведение и правовая ответственность в сфере образования. Система, 

правовой статус и правовое регулирование деятельности образовательных учреждений. 

Правовое регулирование качества образования. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения (выполнение 

аналитических заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; 

работа по подгруппам); активные технологии (подготовка и презентация докладов). 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 2 семестр. 

 

Составитель: Погарцев В.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

СОЦИОЛОГИЯ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.В.ОД.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

 

Цель дисциплины – приобретение знаний и умений по осмыслению социальных явлений и 

процессов, социальной структуры общества, методов социологического исследования; 

развитие способности к самостоятельному анализу и использованию социологических знаний 

в профессиональной деятельности и повседневной практике 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретические основы и история 

социологии: Социология как наука, структура и уровни социологического знания. 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. Классическая 

западная социология. Современная западная социология. История развития социологической 

мысли в России. Основные составляющие социальной жизни: Общество как система. Мировая 

система и процессы глобализации. Культура и общество. Личность и общество. Социальные 

структуры, взаимодействия и процессы: Социальные общности и группы. Социальные 

институты и организации. Социальная стратификация и мобильность. Социальные действия, 

социальный контроль и массовое сознание. Социальные изменения, культура как фактор 

социальных изменений. Эмпирическая и прикладная социология 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 ОК-1способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

 ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

 ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации, курсовые работы 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет в 3 семестр; 

 

Составитель: Давыдова С.И., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 

 

http://pandia.ru/text/category/sotciologicheskie_issledovaniya/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/globalizatciya/
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.В.ОД.3.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Биологии, экологии и химии». 

 

Цель дисциплины – изучение жизнедеятельности целостного организма и отдельных его 

систем в различные периоды онтогенетического развития, его взаимодействие с окружающей 

средой; формирование у студента убеждения в том, что в основе обучения и воспитания 

школьников лежат особенности морфофизиологического развития детей в различные сроки 

онтогенеза. Поставленные цели являются неотъемлемым условием повышения качества 

подготовки молодых специалистов для работы с детьми и подростками. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, касающихся возрастных особенностей 

строения и функционирования детского и подросткового организма, закономерностей роста и 

развития, факторов, оказывающих влияние на формирование организма как единого целого. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 ОПК-6 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет в 1 семестре 

 

 

Составитель: Ищенко А.Р., кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, 

экологии и химии 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.В.ОД.3.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Цель дисциплины – формирование жизненно необходимого уровня знаний в области основ 

медицины, соответствующего требованиям федеральных государственных стандартов; 

формирование знаний, умений по идентификации и квантификации опасностей и навыков в 

определении стратегического направления предупреждения нарушения здоровья человека; 

формирование навыков и умений оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при 

неотложных  состояниях; обеспечение учащихся необходимым запасом знаний, 

формирование у них мотивации направленной на сохранение и укрепление здоровья; 

ориентирование студентов на оптимальные пути решения педагогических задач в рамках 

образовательных учреждений дошкольного, общего и профессионального образования с 

учѐтом функциональных возможностей организма; ориентирование студентов на анализ 

научной и научно-практической литературы, обобщение практики в области физической 

культуры и образования 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как предмет и задачи курса основы 

медицинских знаний здоровье, факторы его определяющие; основы микробиологии, 

иммунологии и эпидемиологии; инфекционные болезни; заболевания сердечно-сосудистой 

системы их профилактика; характеристика заболеваний органов дыхания; заболевания 

эндокринной системы; заболевания и повреждения нервной системы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-6 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации, курсовые работы 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет в 2 семестре 

 

Составитель: Константинова Л.И., старший преподаватель кафедры теории и 

методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.В.ОД.3.3).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Биологии, экологии и химии». 

 

Цель дисциплины – формирование знаний по профилактике болезней и нарушений 

физического развития детей, освоение навыков распознавания болезненных состояний, 

ознакомление с основными сведениями по гигиеническим нормативам дошкольных 

образовательных учреждений, приобретение умений и навыков деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья ребенка. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как особенности физического развития 

и здоровья детей раннего и дошкольного возраста; оценка состояния физического развития; 

здоровье детей и факторы его формирования; критерии здоровья, группы здоровья; причины 

заболеваний и травматизма у детей и их влияние на развитие ребенка; гигиеническое 

воспитание детей, санитарное просвещение родителей и персонала; правила личной гигиены 

сотрудников дошкольных образовательных учреждений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 ОПК-6 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации, курсовые работы 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет в 3 семестре 

 

Составитель: Ищенко А.Р., кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, 

экологии и химии 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.4).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цели дисциплины – обеспечить владение студентами теорией и практикой разностороннего 

гармоничного развития личности детей в условиях гуманизированного педагогического 

процесса. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретические основы дошкольной 

педагогики. Источники дошкольной педагогики. Предмет дошкольной педагогики. Объект 

ребенок до поступления в школу. Значение и уникальность дошкольного возраста. 

Дошкольное образование, его структура, перспективы развития, содержание. Виды 

дошкольных учреждений. Программа как основной документ, определяющий работу ДОУ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций (по 18 часов в каждом семестре); 

72 часов практических занятий (по 36 часов в каждом семестре); 

108 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет в 2 семестре, экзамен в 3 семестре. 
 

Составитель: Гаврищак М.В., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.5.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цели дисциплины – формирование профессиональных компетенций, базовых теоретических 

знаний в области физического воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

формирование готовности студентов к профессиональной деятельности для руководства 

физическим развитием детей в дошкольном учреждении и укрепления здоровья 

дошкольников. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как физическое воспитание в системе 

всестороннего развития личности ребенка, программное обеспечение физического воспитания 

детей дошкольного возраста, методическое руководство работой по физическому воспитанию 

детей в ДОУ, формы занятий физическими упражнениями с дошкольниками, организация 

физкультурно-оздоровительной   работы в режиме дня дошкольного учреждения, технология 

построения образовательно-воспитательного процесса по физ. культуре в ДОУ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

31 часов лекций; 

31 часов практических занятий; 

91 час самостоятельной работы студентов; 

зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре. 

 

Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.5.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цели дисциплины – формирование готовности студентов к профессиональной деятельности 

в области речевого развития детей дошкольного возраста на основе современных научных 

знаний  об  онтогенезе  речи и речевого общения. 

 
Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как развитие речи в системе 

всестороннего развития личности ребенка, программное обеспечение развития речи детей 

дошкольного возраста, методическое руководство работой по речевому развитию детей в 

ДОУ, формы занятий с дошкольниками, направленных на развитие речи, организация работы 

в режиме дня дошкольного учреждения, технология построения образовательно-

воспитательного процесса по речевой. культуре в ДОУ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

-  готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
7 зачетные единицы; 

252 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

57 часов лекций; 

57 часов практических занятий; 

114 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет в 5 семестре, 

экзамен в 6 семестре. 

 

Составитель: Мисник Е.А., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.5.3).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цели дисциплины – вооружение студентов знаниями теоретических основ, практическими 

умениями и навыками в области экологического образования дошкольников; формирование 

готовности к применению современных технологий в рамках экологического образования 

дошкольников. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как естественно-научная основа 

содержания экологического воспитания, история становления и развития методики 

экологического образования дошкольников, экологическая культура специалистов ДОУ, 

организация и управление экологическим воспитанием дошкольников в рамках ДОУ, методы 

экологического воспитания дошкольников, педагогическая оценка сформированности основ 

экологической культуры 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

-  готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
5 зачетные единицы; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

31 часов лекций; 

57 часов практических занятий; 

65 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет в 5 семестре, 

экзамен в 6 семестре. 

 

Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.5.4).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цели дисциплины – вооружение студентов знаниями теоретических основ, практическими 

умениями и навыками в области формирования элементарных математических представлений 

дошкольников; формирование готовности к применению современных технологий в рамках 

предматематического образования дошкольников. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как Особенности познания свойств и 

отношений между предметами. Современные технологии развития и обучения. Освоение 

величин в дошкольном возрасте как условие познания окружающего мира. Развитие 

количественных представлений у детей дошкольного возраста. Содержание игр и 

упражнений, направленных на освоение детьми количественных отношений чисел и цифр. 

Возможности освоения простейших функциональных зависимостей детьми дошкольного 

возраста. Логические задачи, алгоритмы. Управление математическим развитием ребенка до 

школы. Создание психолого-педагогических условий диагностика, педагогическая коррекция. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

-  готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
7 зачетные единицы; 

252 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций (по 18 часов в каждом семестре); 

72 часов практических занятий; 

108 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет в 3 семестре, 

экзамен в 4 семестре. 

 

Составитель: Бут О.В.., реподаватель кафедры теории и методики педагогического и 

дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.5.5).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цели дисциплины – формирование профессиональных компетенций, базовых теоретических 

знаний в области развития изобразительной деятельности детей дошкольного возраста; 

формирование готовности студентов к профессиональной деятельности для руководства 

детской изобразительной деятельностью в дошкольном учреждении. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как изобразительная деятельность  в 

системе художественно-эстетического развития личности ребенка, программное обеспечение 

изобразительной деятельности детей дошкольного возраста, методическое руководство 

работой по изобразительной деятельностью детей в ДОО, формы занятий изобразительной 

деятельностью с дошкольниками, организация художественной деятельностью в режиме дня 

дошкольной организации, технология построения образовательно-воспитательного процесса 

по изобразительной деятельности в ДОО. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
8 зачетные единицы; 

288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций (по 18 часов в каждом семестре); 

72 часов практических занятий; 

108 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет в 1 семестре, 

экзамен в 2 семестре. 

 

 

Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ОД.5.6).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цель дисциплины – формирование у будущих педагогов готовности осуществлять 

компетентное руководство развитием музыкальной культуры детей дошкольного возраста как 

составной части их общей культуры, совершенствование педагогического мастерства. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как история музыки и детского 

музыкального воспитания. Теория детского музыкального воспитания. Виды и формы занятий 

музыкальным воспитанием. Методологические принципы и научные основы музыкального 

воспитания в ДОУ. Основные виды музыкальной деятельности дошкольников. Формы 

массовой и кружковой работы при организации воспитательной работы в современном мире. 

Музыкально-просветительская деятельности в ДОУ.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

20 часов лекций; 

50 часов практических занятий; 

74 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 8 семестр; 

 

Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ИНКЛЮЗИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина базовой части (Б1.В.ОД.6.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цель дисциплины – подготовка квалифицированных специалистов дошкольного 

образования, владеющих профессиональными знаниями, умениями и навыками в области 

инклюзивного образования детей дошкольного возраста, формирование готовности к 

применению современных методик и технологий ведения воспитательной деятельности в 

целостном педагогическом процессе в рамках инклюзивного образования. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как инклюзивное образование: 

различные педагогические подходы к проблеме. Технологии организации и сопровождения 

инклюзивного образовательного процесса. Практическое внедрение: основополагающие 

вопросы в сфере инклюзивного образования 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5) 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

13 часов лекций; 

39 часов практических занятий; 

52 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет в 6 семестре 

 

Составитель: Нестеренко О.Б., к.пс.н., доцент кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ОСНОВЫ ЛОГОПЕДИИ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.6.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цели дисциплины – Формирование у студентов системы знаний  о причинах, механизмах, 

классификациях речевых нарушений, системе их профилактики и коррекции средствами 

логопедического воздействия. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретические и методологические 

основы логопедии, классификация речевых нарушений, виды речевых нарушений: дислалия, 

ринолалия, дизартрия, нарушения голоса, нарушение темпа речи, заикание, алалия, афазия. 

Причины и механизмы их возникновения. Диагностика, коррекция, профилактика разных 

видов нарушений речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2);  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

20 часов лекций; 

20 часов практических занятия; 

68 часов самостоятельной работы студентов; 

Зачет в 8 семестре. 

 

 

Составитель: Добромиль Я.Ю., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ОД.6.3).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цели дисциплины – Формирование у студентов системы знаний  о нарушениях речи в 

раннем и младшем дошкольном возрасте, логопедических технологиях и средствах их 

коррекции и профилактики. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как актуальные проблемы ранней 

диагностики коррекции отклонений в развитии речи, нарушения доречевого развития. Уровни 

доречевого развития, задержка речевого развития,  коррекционно-логопедическая работа с 

детьми раннего возраста, система логопедического обследования детей младенческого и 

раннего возраста. Вопросы дифференциальной диагностики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2);  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
6 зачетных единиц; 

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

42 часов лекций; 

63 часов практических занятия; 

111 часов самостоятельной работы студентов; 

Зачет в 7 семестре,  

экзамен в 8 семестре. 

 

 

Составитель: Галкина Н.А.., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ОД.7).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цели дисциплины – обеспечить будущих специалистов реальной технологией инновационной 

деятельности, методами конструирования, проектирования и программирования таких объектов 

как социально-социально-культурная среда, образ жизни, сфера жизнедеятельности; формировать 

проектные качества и способности личности, ее умение конструировать собственные 

технологические подходы к решению задач в динамично меняющихся нестандартных ситуациях, 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как Теоретические основания 

социокультурного проектирования. Социально-культурная деятельность как объект 

проектирования. Культура как область проектной деятельности (содержание понятия). 

Социально-культурная сфера как область проектирования. Принципы социально- культурного 

проектирования. Сущность проблемно-целевого анализа. Понятие Структура ситуации. 

Социокультурная ситуация и ее составляющие (поля и сферы жизнедеятельности). Образ 

Жизни элемент анализа ситуации. Типы проблем и технология их анализа. Современная 

социокультурная ситуация и проблемное поле проектирования. Содержание социально-

культурных проблем и варианты их проектных решений. Социально- Культурная программа 

как средство решения «отраслевых» проблем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);  

- ПК-8способностью проектировать образовательные программы; 

- ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
7 зачетных единиц; 

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

42 часов лекций; 

63 часов практических занятия; 

129 часов самостоятельной работы студентов; 

Зачет в 7 семестре,  

экзамен в 8 семестре. 

 

Составитель: Прохоренко Ю.И.., д.ф.н., профессор кафедры социальной работы и 

психологии 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ 

по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ОД.8).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цель дисциплины – формирование базовых практических навыков в области неразрывной 

связи между теорией детской литературы и практической деятельностью воспитателя; 

формирование готовности к применению современных технологий в рамках эстетического 

воспитания и развития дошкольников в дошкольных учреждениях, совместной деятельности с 

детьми дошкольного возраста; совершенствовать навыки свободного владения голосом, 

способствующие воспитанию лучших качеств речевого голоса. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как  законы речи. Выразительное 

чтение как вид художественной деятельности, средства выразительности устной речи, 

подготовка к исполнению литературных произведений. Особенности исполнения 

стихотворных и прозаических произведений. Формирование выразительности речи 

дошкольников. Особенности инсценирования литературных произведений в ДОУ, 

исполнительский анализ произведения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

54 часов практических занятий; 

72 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 4 семестр; 

 

Составитель: Астафьева М.А., преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока 

 

Дисциплина реализуется  
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой  физического воспитания и спорта. 

 

Цель дисциплины – формирование физической культуры студентов и способности 

направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает вопросы: общефизическая подготовка бакалавра; 

занятия по видам спорта; профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8) 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия. 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

328 часов практических занятия; 

 

 

Составитель: Колесникова А.П., старший преподаватель кафедры физического воспитания и 

спорта 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

вариативной части блока (Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется:  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ 

кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин».  

Цель дисциплины: Дисциплина направлена на формирование у студентов целостного 

представления об особенностях формирования системы образования в России, ее эволюции и 

развитии на различных этапах истории российского/советского государства, исторических 

персоналиях, внесших значительный вклад в развитие отечественного образования. 

Овладение дисциплиной должно помочь воспитанию гражданственности и социальной 

ответственности студентов, развитию их творческого мышления, общей и информационной 

культуры, осознанию социальной значимости своей будущей профессии.   

Содержание дисциплины: Зарождение и развитие педагогических традиций в Древней Руси. 

Основные идеи и цели древней и средневековой педагогики (IX-XVII вв.). Влияние христианства 

на развитие образовательных и педагогических традиций. Основные деятели педагогики Древней 

Руси. Традиции воспитания и обучения в Московском государстве. Домострой» - древнерусский 

свод правил поведения в общественной жизни и быту. Педагогические деятели и просветители 

Московской Руси. Радикальная европеизация России при Петре I. Создание светских школ. 

Реформа духовного образования. Школа и педагогическая  мысль в эпоху «просвещенного 

абсолютизма Екатерины II и Александра I. Поиск национального идеала образования и модели 

русской национальной школы в XIX в. Исторические портреты представителей дореволюционной 

российской педагогики. Советская школа на путях становления (1917-1920 гг.) и в период 

сталинской модернизации (1930-ые гг.). Школа в условиях военного времени (1941–1945 гг.). 

Школьные реформы 1950-1970-х  гг.: содержание и итоги. Организаторы и деятели советской 

образовательной системы. Развитие школьного образования в постсоветский период. Российская 

школа в 2000-ые гг. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекционные занятия 

36 часов практических занятия; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 3 семестр; 

Составитель: Малявина Л.С., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока (Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется:  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ 

кафедрой «Философии и социально-гуманитарных дисциплин».  

Цель дисциплины: направлена на углубление теоретических знаний студентов по вопросам 

истории, этнографии и культуры российского Дальнего Востока и приобретение практических 

навыков по использованию этих знаний при работе в образовательных учреждениях. 

Овладение дисциплиной должно помочь воспитанию патриотизма, гражданской активности и 

социальной ответственности студентов, развитию их творческой инициативы, мышления, 

общей и информационной культуры, подготовке к реализации профессиональных задач в 

области образовательной и  культурно-просветительской деятельности. 

Содержание дисциплины: Краеведение как направление культурно-просветительной 

работы. Понятие, цели, задачи и педагогическое значение краеведения. История и основные 

этапы краеведческого движения в России. Краеведческая работа в образовательном 

учреждении. Организационные формы внеклассного и внешкольного краеведения. Дальний 

Восток России как объект научного изучения.  Дальний Восток в древности и средневековье. 

Начало открытия и освоения Россией Дальнего Востока (XVII – XVIII в.). «Амурский вопрос» 

и пути его решения в XIX в. Проблемы освоения дальневосточных территорий Российской 

империей   (до начала XX вв.). Дальний Восток России в условиях войн, революций и 

Гражданской войны (1905-1922 гг.). Дальневосточное общество  в условиях советской 

модернизации (1920–1930-ые гг.), II-й Мировой войны (1939˗1945 гг.) и послевоенный период 

(1945˗1990 гг.).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекционные занятия 

36 часов практических занятия; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 3 семестр; 

 

Составитель: Малявина Л.С., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин 



43 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 
по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока (Б1.В.ДВ.2.1) 

 

Дисциплина реализуется  
на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ 

кафедрой литературы и журналистики 

 

Цель дисциплины – ознакомление со спецификой культурологического знания, как 

интегративной формы рефлексии гуманитарных знаний, и проблематикой межкультурного 

взаимодействия на современном этапе. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением особенностей 

функционирования системы культуры, коммуникативной проблематики взаимодействия 

человека и культуры, межкультурного взаимодействия. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студентов. 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекционные занятия 

18 часов практических занятия; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1 семестр; 

 

Составитель: Рудь Н.П., кандидат культурологии, доцент кафедры литературы и 

журналистики 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока (Б1.В.ДВ.2.2) 

 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ,  

кафедрой «Литературы и журналистики» 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о роли, месте, 

значении русской культуры в контексте мирового культурно-исторического процесса, 

осмысление духовно-нравственного компонента русской национальной культуры, 

систематизация представлений об особенностях актуализации и трансляции духовного опыта 

в истории русской культуры. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением истоков и 

выделением основных этапов развития русской национальной культуры, определением 

закономерностей ее становления в соотнесенности с традициями культуры Востока и Запада; 

определения духовно-нравственных ориентиров русской культуры. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студентов. 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекционные занятия 

18 часов практических занятия; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 1 семестр; 

 

Составитель: Рудь Н.П., кандидат культурологии, доцент кафедры литературы и 

журналистики 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ПЕРЕВОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «методики иностранных языков». 

 

Цели освоения курса – формирование общекультурной компетенции учителя начальной 

школы через обучение практическому владению иностранным языком и навыками перевода 

для использования его в общении и профессиональной деятельности при решении 

повседневных, деловых, научных и академических задач. Формировать и развивать 

лингвистическую подготовку студентов, показать им взаимосвязь языка и культуры, 

сформировать готовность к использованию навыков общения на английском языке. 

 

Содержание дисциплины представлено общими вопросами перевода, функциональными 

стилями, видами перевода. На практических занятиях рассматриваются лексические 

проблемы перевода, изучаются переводческие трансформации. Предметом изучения на 

занятиях являются также грамматические проблемы перевода при совпадении и расхождении 

грамматических форм. Особое внимание уделено эмфазе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

54 часа лабораторных занятия; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр; 

 

Составитель: Ильиных Г.С., кандидат филологических наук, профессор кафедры методики 

иностранных языков 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «методики иностранных языков». 

 

Цели освоения курса – углубленное изучение иностранного языка для использования в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает вопросы: vocabulary and word study: Meeting people, 

telephoning, business letters, email and fax messages, filling in forms; Reading and discussion: 

аутентичные тексты, упражнения; Speaking:  устойчивые выражения, речевые модели и 

клише, характерные для деловой коммуникации; монологи и диалоги, моделирующие  

различные деловые ситуации по  лексическим темам; Listening:  Аудирование; 

Writing:написание деловых и электронных писем, заполнение анкет и бланков, оформление 

резюме, правильное оформление информации в соответствии с коммуникативными целями; 

Vocabulary and word study: studying abroad, participating in a conference, presentations, applying 

for a job, business document and contracts, business meeting; Reading and discussion: аутентичные 

тексты, упражнения; Speaking:  устойчивые выражения, речевые модели и клише, характерные 

для деловой коммуникации; монологи и диалоги, моделирующие  различные деловые 

ситуации по  лексическим темам; Listening:  Аудирование; Writing:написание деловых и 

электронных писем, заполнение анкет и бланков, оформление резюме, правильное 

оформление информации в соответствии с коммуникативными целями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

54 часа лабораторных занятия; 

54 часа самостоятельной работы студентов; 

зачет – 4 семестр; 

 

Составитель: Ильиных Г.С., кандидат филологических наук, профессор кафедры методики 

иностранных языков 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов готовности осуществлять компетентное 

комплексное взаимодействие с родителями детей раннего и дошкольного возраста, 

формирование базовой системы знаний психолого-педагогических основ семейного 

воспитания. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как семья как первый социально-

культурный институт развития личности. Сущность и особенности семейного воспитания. 

Проблемы семьи и семейного воспитания. Правовые основы семейного воспитания. Семья в 

системе воспитательных институтов. Современные подходы к изучению семьи. Типы семей. 

Современные типологии семейных отношений. Основные функции семьи. Психолого-

педагогические основы семейного воспитания. Народная педагогика как основа домашнего 

воспитания. Воспитание ребенка в семье: содержание, формы и методы организации. 

Родительские установки, стратегии и стили воспитания. Меры воздействия  (поощрения и 

наказания)  в семейном воспитании. Родительский авторитет и педагогический такт 

родителей. Особенности взаимоотношений детей с разными членами семьи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7) 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
5 зачетные единицы; 

180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

72 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 5 семестр; 

 

Составитель: Калугина Н.А., д.п.н, профессор кафедры теории и методики педагогического и 

дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

СПЕЦИФИКА СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ В ИНКЛЮЗИВНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов готовности осуществлять компетентное 

комплексное взаимодействие с родителями детей раннего и дошкольного возраста в системе 

инклюзии, формирование базовой системы знаний психолого-педагогических основ 

взаимодействия с родителям детей с ОВЗ. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как семья как первый социально-

культурный институт развития личности. Сущность и особенности семейного воспитания. 

Проблемы семьи и семейного воспитания. Семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ в системе 

воспитательных институтов. Современные подходы к изучению семьи. Типы семей. 

Современные типологии семейных отношений. Основные функции семьи. Психолого-

педагогические основы семейного воспитания. Воспитание ребенка в семье: содержание, 

формы и методы организации. Родительские установки, стратегии и стили воспитания. Меры 

воздействия  (поощрения и наказания)  в семейном воспитании. Особенности 

взаимоотношений ребенка с ОВЗ с разными членами семьи. Специфика сопровождения семьи 

в инклюзивном образовании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7) 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
5 зачетные единицы; 

180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

72 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 5 семестр; 

 

Составитель: Калугина Н.А., д.п.н, профессор кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

 

Цель дисциплины – формирование  готовности выпускников к осуществлению 

профессиональной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях, 

осуществления педагогического процесса в рамках ДОО с применением игровых методов 

обучения и воспитания.  

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как содержание и  теоретические 

основания  ФГОС ДО, характеристика и классификация игровых методов обучения и 

воспитания. Специфика применения игровых методов в педагогическом процессе с детьми 

дошкольного возраста. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 5 семестр; 

 

 

Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

 

Цель дисциплины – формирование  готовности выпускников к осуществлению 

профессиональной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях, 

осуществления сопровождения игровой деятельности дошкольников в разных возрастных 

группах. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как содержание и  теоретические 

основания ФГОС ДО, психолого-педагогическая характеристика классификации игровой 

деятельности детей дошкольного возраста, практические аспекты сопровождения развития 

игровой деятельности дошкольников, система мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов освоения ООП. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

72 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 5 семестр; 

 

 

Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б3.В.ДВ.5.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цель дисциплины – формирование  готовности выпускников к осуществлению 

профессиональной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях и  начальной 

школе на основе реализации государственных документов 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как содержание и  теоретические 

основания  ФГОС Д/О и ФГОС НОО, психолого-педагогическая характеристика современных 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, практические аспекты реализации, 

система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения ООП, 

программы в ДОУ и начальной школе. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
- ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

30 часов лекций; 

30 часов практических занятий; 

60 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 8 семестр; 

 

Составитель: Бут О.В., преподаватель кафедры теории и методики педагогического и 

дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б3.В.ДВ.5.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цели освоения курса – овладение студентами технологиями выявления, поддержки, 

сопровождения и работы с одаренными детьми. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как формы работы с одаренными 

детьми, организация работы с одаренными детьми, технология развития одаренных детей, 

содержание этапов работы с одаренными детьми. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
- ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

30 часов лекций; 

30 часов практических занятий; 

60 часов самостоятельной 

 

Составитель: Бут О.В., преподаватель кафедры теории и методики педагогического и 

дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.7.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Литературы и журналистики». 

 

Цели освоения курса – формирование у студентов целостного представления о детской 

литературе и ее значении в профессиональной деятельности дошкольного педагога. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как детская литература как учебная 

дисциплина, приключенческая литература и фантастика, исторические жанры, научно-

познавательные книги о природе, о животных и растениях, о машинах и вещах, научно-

художественная детская книга, юмористические произведения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 2 семестр; 

 

 

Составитель: Александрова-Осокина О.Н, доктор филологических наук, профессор 

кафедры литературы и журналистики 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.7.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Литературы и журналистики». 

 

Цели освоения курса – формирование у студентов системных представлений о истории 

детской литературы. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: устное народное творчество для 

детей и в детском чтении, возникновение и развитие детской литературы в России, творчество 

и произведения русских писателей первой половины XIX века, основные тенденции развития 

детской литературы во второй половине XIX века, детская литература конца XIX в. 

начала XX в. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов; консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 2 семестр; 

 

 

Составитель: Александрова-Осокина О.Н, доктор филологических наук, профессор 

кафедры литературы и журналистики 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ 

ПОВЕДЕНИЯ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.8.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цель дисциплины – формирования целостного представления о современном обучении и 

воспитании детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями поведения. Освоение 

вариативности моделей оказания образовательных, социальных услуг в учреждениях для 

детей раннего и дошкольного возраста с данной патологией в развитии. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как педагогические системы 

образования детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями поведения. Организация 

коррекционно-образовательной работы в специальном дошкольном учреждении для детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями поведения. Технологии коррекционно-

педагогической работы с детьми раннего и дошкольного возраста с нарушениями поведения 

различного генеза. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

 ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

- ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр; 

 

 

Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.8.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цель дисциплины – формирования целостного представления о современном обучении и 

воспитании детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

в системе деятельности специальных (коррекционных) образовательных, социальных 

учреждений. Освоение вариативности моделей оказания образовательных, социальных услуг в 

учреждениях для детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как педагогические системы 

образования детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. Организация коррекционно-образовательной работы в специальном дошкольном 

учреждении для детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, Технологии коррекционно-

педагогической работы с детьми раннего и дошкольного возраста с ОВЗ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

 ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

- ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

18 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

54 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет – 5 семестр; 

 

 

Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 



57 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б3.В.ДВ.9.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о системном подходе в 

построении психолого-педагогического исследования, организации этапов исследования, 

выработка умений качественного анализа и интерпретации результатов исследования, 

практического применения методов математической статистики в психолого-педагогических 

исследованиях. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как структура психолого-

педагогического исследования. Изучение методов психолого-педагогического исследования. 

Методы математической статистики в психолого-педагогических исследованиях. 

Использование результатов педагогического исследования в практике дошкольного 

образования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9); 

 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10) 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
6 зачетных единиц; 

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций; 

72 часов практических занятий; 

108 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 7 семестр; 

 

Составитель: Лазарева Л.П., д.п.н, профессор кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б3.В.ДВ.9.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о системном подходе в 

построении психолого-педагогического исследования, постановке целей, задач и организации 

этапов исследования, в разработке содержания исследовательской работы на каждом из 

этапов.  

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как введение в методологию психолого-

педагогического исследования, структура психолого-педагогического исследования. Изучение 

методов психолого-педагогического исследования, использование результатов педагогического 

исследования в практике дошкольного образования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9); 

 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10) 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
6 зачетных единиц; 

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций; 

72 часов практических занятий; 

108 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 7 семестр; 
 

Составитель: Лазарева Л.П., д.п.н, профессор кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ К ШКОЛЬНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.10.1). 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины – формирование профессиональных компетенций, базовых теоретических 

знаний и практических навыков в области психолого-педагогической деятельности по 

формированию готовности к обучению в школе; формирование готовности к применению 

современных методик и технологий ведения образовательной деятельности  по подготовке 

детей с ОВЗ к школьному обучению, выбору и реализации образовательных программ при 

проведении деятельности в рамках образовательно-развивающей деятельности в дошкольных 

учреждениях, совместной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как проблемы готовности к обучению в 

школе в работах отечественных и зарубежных психологов. Характеристика компонентов 

школьной готовности, направления работы специальных дошкольных образовательных 

учреждений, методологические принципы работы по подготовке детей с ОВЗ к школе, 

формирование высших психических функций, методика развития познавательной мотивации 

и произвольности в учении, развития игровой деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- ПК-8способностью проектировать образовательные программы; 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 5 семестр; 

 

Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.10.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ 

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины – формирование профессиональных компетенций, базовых практических 

навыков в области изобразительной деятельности; формирование готовности к применению 

современных технологий в рамках художественно-эстетического воспитания и развития 

дошкольников в дошкольных учреждениях, совместной деятельности с детьми дошкольного 

возраста. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как история изобразительного 

искусства. Изобразительная деятельность как составная часть эстетического воспитания 

младших школьников. Изобразительная грамота и творчество. Организация изобразительной 

деятельности дошкольников и развитие их творчества. Особенность технологий 

представленных в альтернативных парциальных программах по изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК-7).  

- ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы; 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

36 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 5 семестр; 

 

 

Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.11.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цели освоения курса – формирование у студентов умения ориентироваться в современных 

формах и методах работы педагога, а также практическое овладение методиками диагностики 

познавательных процессов и личностного развития дошкольников. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как: психолого-педагогический 

практикум как предмет изучения, его задачи и методы, психолого-педагогические методики 

диагностики, прогнозирования и проектирования, накопления профессионального опыта, 

этические нормы и правила работы педагога-психолога , формы психолого-педагогической 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6) 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
7 зачетных единиц; 

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

31 час лекций; 

75 часов практических занятий; 

119 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет-5 семестр 

экзамен – 6 семестр; 
 

 

Составитель: Ющенко Н.В.., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.11.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цель дисциплины – Ознакомление студентов с содержанием деятельности практического 

психолога в детском образовательном учреждении (ДОУ) и освоение практических навыков 

коррекционно-диагностической работы с детьми дошкольного возраста. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как детская практическая психология, 

как отрасль психологической науки, этика психологической работы, психологическая служба 

в ДОУ, психическое развитие детей дошкольного возраста, диагностика психического 

развития и психо-эмоциональной сферы дошкольников. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
7 зачетных единиц; 

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

31 час лекций; 

75 часов практических занятий; 

119 часов самостоятельной работы студентов; 

зачет-5 семестр 

экзамен – 6 семестр; 

 

 

 

Составитель: Ющенко Н.В.., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.12.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цель дисциплины – изучение теоретико-методологических и методических основ 

разработки, организации и проведения методической работы в сфере образования. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как исторический обзор 

развития методической работы в образовании, основные этапы методической работы в ДОО. 

Применение нормативно-правовой документации в работе старшего воспитателя ДОО. Виды 

планирования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

 способностью проектировать образовательные программы (ПК-8). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов. 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

72 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 4 семестр; 

 

 

Составитель: Мисник Е.А, старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ПРОЕКТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 

по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.12.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цель дисциплины – развитие целостного видения проектно-диагностической деятельности 

как особой области знания, как специфического вида деятельности и конкретной 

управленческой ситуации как гуманитарного феномена. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретические основы 

педагогического проектирования, проектной деятельности.  Историко-культурные источники 

развития педагогического проектирования. Субъекты проектной деятельности. Логика 

организации проектной деятельности в образовательном процессе.  Виды педагогических 

проектов в образовании. Педагогическое проектирование образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных программ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

 способностью проектировать образовательные программы (ПК-8). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетных единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

36 часов лекций; 

36 часов практических занятий; 

72 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 4 семестр; 

 

Составитель: Мисник Е.А, старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГА 

по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.13.1).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

 

Цель дисциплины – познакомить студентов со спецификой и особенностями 

профессионального выгорания педагога, а также с психолого-педагогическими технологиями, 

направленными на коррекцию и профилактику эмоционального выгорания педагогов в 

процессе профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как теоретические основы 

профессионального выгорания педагога. Исторический аспект исследования проблемы 

профессионального выгорания. Регуляция эмоций личностью: модель взаимодействия 

факторов выгорания и ресурсов противодействия выгоранию. Профилактика синдрома 

профессионального выгорания педагогов. Приоритеты в профилактике профессионального 

выгорания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

- ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

- ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета; 

- ПК10 способность проектировать траекторию своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов. 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетных единиц; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

22 часов лекций; 

33 часов практических занятий; 

35 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 7 семестр; 

 

Составитель: Калугина Н.А., д.п.н, профессор кафедры теории и методики педагогического и 

дефектологического образования 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА  

по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.13.2).  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

 

Цель дисциплины – познакомить студентов со спецификой и особенностями 

профессионального развития педагога, а также с психолого-педагогическими технологиями, 

направленными на траекторию личностного и профессионального роста и развития педагогов 

в процессе профессиональной деятельности 

 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как педагогическое мастерство в 

контексте компетентностного и кульурологического подхода. Культура педагогического 

взаимодействия: сущность и стили педагогического общения, специфика педагогического 

такта. Культура и эстетическая выразительность внешнего вида 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  

- - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

-  способность проектировать траекторию своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК10) 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; самостоятельная 

работа студентов. 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетных единиц; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

22 часов лекций; 

33 часов практических занятий; 

35 часов самостоятельной работы студентов; 

экзамен – 7 семестр; 

 

Составитель: Калугина Н.А., д.п.н, профессор кафедры теории и методики педагогического и 

дефектологического образования 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ  

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практика производственная 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины – ознакомление с важнейшими видами практической психолого-

педагогической и социально-педагогической воспитательной, Оздоровительной -досуговой и 

творческой деятельности с детьми в условиях временного летнего загородного, 

пришкольного, профильного лагеря, смены, площадки, группы для детей дошкольного 

возраста в образовательной организации; обеспечение соединения теории и методики 

воспитания с опытом организации оздоровительно-досуговой деятельности детей, 

формирование умения проектировать и реализовывать воспитательный процесс в летний 

оздоровительный период, осуществлять руководство детским коллективом. 

Содержание  ознакомление с условиями деятельности детского оздоровительного лагеря 

(ДОЛ), детской образовательной организации (ДОО) или пришкольной площадки; 

-ознакомление с системой планирования и организации педагогической деятельности, 

особенностями работы педагогического совета в летний оздоровительный период; 

-ознакомление с материальным обеспечением педагогического процесса в летний 

оздоровительный период; 

-овладение умениями и навыками воспитательной деятельности вожатого, воспитателя, 

руководителя кружка, студии, секции в условиях ДОЛ, ДОО или пришкольной площадки;  

-овладение методикой организации воспитательной, оздоровительной-досуговой и творческой 

деятельности детей разных возрастных групп в детском коллективе в процессе 

самостоятельной работы в условиях ДОЛ, ДОО или пришкольной площадки;  

-овладение технологией подготовки и проведения совместной деятельностью с детьми, 

индивидуальных бесед с родителями;  

-осуществление культурно-просветительной деятельности в различных еѐ формах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-4 -готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
6 зачетных единиц; 

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Зачет с оценкой – 4 семестр; 

Составитель: Гаврищак М.В., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ  

 
УЧЕБНАЯ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 
по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Учебная практика  

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное представление об особенностях  

педагогического взаимодействия воспитателя с детьми дошкольного возраста; 

– обеспечение соединения теории и методики воспитания и обучения с опытом организации 

образовательно-воспитательной деятельности с детьми дошкольного возраста, формирование 

умения планировать и реализовывать образовательно- воспитательный процесс в группах 

дошкольной образовательной организации; 

- овладеть технологией проведения диагностических методик. 

Содержание ознакомление с системой планирования и организации педагогической 

деятельности в группах дошкольной образовательной организации; 

- овладение студентами способами и тактикой общения, обеспечивающими установление 

личностно-ориентированного взаимодействия с ребѐнком; 

- развить диагностические умения студентов, включающие три компонента: содержательно- 

организационный (умение собрать данные об объекте диагностики), аналитико- 

результативный (умение обработать, проанализировать и интерпретировать результаты и др.), 

прогностический (умение составить прогноз и дать рекомендации); 

-овладение технологией подготовки и проведения совместной деятельностью с детьми, 

индивидуальных бесед с родителями; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ПК-2способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
9 зачетных единиц; 

324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

зачет – 6 семестр; 

Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ  

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)  

по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практика производственная 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

 

Цель дисциплины – освоить многофункциональную деятельность воспитателя детей 

дошкольного возраста в группа дошкольной образовательной организации 

 

Содержание практики формирование у студентов профессионального подхода, 

необходимого для работы в группах дошкольного возраста; 

-формирование установки на личностно-ориентированное общение с детьми дошкольного 

возраста; 

-применение в педагогической деятельности современных технологий развития и воспитания 

детей дошкольного возраста; 

-овладение технологией подготовки и проведения совместной деятельностью с детьми, 

индивидуальных бесед с родителями; 

-осуществление психолого-педагогического сопровождения образовательно-воспитательного 

процесса в дошкольной образовательной организации; 

-овладение технологией моделирования индивидуального образовательного маршрута 

ребенка дошкольного возраста и траектории своего профессионального роста и личностного 

развития 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; 

ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 

ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 
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ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

ПК-10 - способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
12 зачетных единиц; 

432 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

зачет с оценкой – 7 семестр; 

 

Составитель: Луковенко Т.Г., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ  

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)  

по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

Место в основной образовательной программе: 

Преддипломная практика является обязательным типом производственной практики, 

установленным ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой «Теории и методики Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

 

Цель – ведение педагогической деятельности в должности воспитателя, а так же сбор, 

обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной 

работы, по защите которой государственной аттестационной комиссией оценивается 

готовность будущего бакалавра к самостоятельной трудовой деятельности. Она направлена на 

решение конкретных задач научного исследования в соответствии с выбранной темой на 

основе применения теоретических знаний, полученных в период обучения, и практических 

навыков, приобретенных за время прохождения предыдущих видов практики 

 

Содержание практики приобретение более глубоких профессиональных навыков,  

необходимых при решении конкретных профессиональных задач в определенном виде 

деятельности, установленном ФГОС ВО;  

- закрепление специальных и теоретических знаний и практических навыков, полученных в 

процессе обучения и их рациональное сочетание с умением решать вопросы, возникающие в 

практической деятельности;  

- сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; 

ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

ПК-3способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 
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ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  
6 зачетных единиц; 

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

зачет с оценкой – 8 семестр; 

 

Составитель: Луковенко Т.Г., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ  

 
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования 

 

Цели освоения курса – развитие у студентов навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, овладение методами современных научных исследований, 

углубленное изучение проблематики в области технологии развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дисциплины – подготовка и защита курсовой работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы 

 

 

Общая трудоѐмкость составляет  
2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Зачет с оценкой – 6 семестр; 
 

Составитель: Смирнова М.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования 
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АННОТАЦИЯ  

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ  

по направлению подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) 

 

Дисциплина реализуется  

на факультете начального, дошкольного и дефектологического образования ПИ ТОГУ  

кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования 

Цели освоения курса – итоговая аттестация бакалавра педагогического образования по 

профилю «Дошкольное образование». 

Содержание дисциплины – защита выпускной квалификационной работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных  компетенций:  
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; 

ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК - 1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

ПК-10 - способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Составитель: Луковенко Т.Г., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой теории и 

методики педагогического и дефектологического образования 


