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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Введение в педагогическое исследование»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  нормативно-правовые  документы,  регламентирующие  образовательную
деятельность  ДОО;  •  специфику  дошкольного  образования,  тенденции  его  развития;  •
закономерности развития детей дошкольного возраста;  •  основные концепции развития,
воспитания и обучения дошкольников;; методы, приемы, принципы и правила проведения
научных исследований и организации научно-исследовательской деятельности; основные,
методы и способы предоставления информации;

Уметь: •  ставить  задачи,  определять  содержание  и  способы образовательной работы с
детьми  на  основе  ФГОС  ДО,  основной  образовательной  программы,  рекомендаций
специалистов  и  результатов  педагогического  мониторинга;  •  создавать  условия  для
позитивной  социализации,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  детей  в
разных  видах  деятельности;;  использовать  современные  информационно-
коммуникационные  технологии  для  реализации  научно-исследовательских  работ;;
осуществлять поиск информации для решения поставленных задач

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских задач
в профессиональной области;

Иметь  практический  опыт: использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Общая 
характеристика 
исследовательской 
деятельности педагога

1. Педагогическое исследование в теории и практике 
образования.: Исследование, исследовательский процесс, 
исследовательская деятельность. Проблематика и виды 
современных педагогических практико-ориентированных 
исследований

2. Логическая структура и методологический аппарат 
исследования: Логика, структура и этапы исследования. 
Алгоритм составления программы исследования. Разработка 
методологического аппарата исследования

2. Основные методы 
педагогического 
исследования

3. Теоретические и эмпирические методы педагогического
исследования: Классификация методов: теоретические и 
эмпирические. Характеристика основных методов 
исследования: наблюдение, опрос, моделирование, 
педагогический эксперимент

3. Организация 
педагогического 
исследования

4. Этапы и алгоритм организации исследования: 
Планирование, структурирование, информационный поиск. 
Проведение экспериментальной работы. Обобщение и 
систематизация полученных материалов. Оформление 



результатов. 

5. Требования к логике и методике изложения.: Требования
к организации, проведению, обобщению, оформлению 
материалов исследовательской работы: сроки, методы, 
формы. Опыт исследовательской деятельности. Организация 
исследовательской деятельности школьников 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Возрастная педагогика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  Виды  деятельности  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  •  Особенности
становления  и  развития  детских  деятельностей  в  раннем  и  дошкольном  возрасте;  •
Специфику общения и взаимодействия детей, способы их организации;

Уметь: использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению проблемных
ситуаций  в  социальной  организации;  •  Использовать  возможности  детских  видов
деятельности  для  решения  образовательных  задач  и  организации  конструктивного
взаимодействия  детей;  •  Создавать  условия  для  выбора  детьми  материалов,  видов
активности,  участников  совместной  деятельности  и  общения;  •  Использовать
недирективную  помощь с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных,  психологических  и
физиологических особенностей

Владеть: •  Навыками  организации  всех  видов  детской  деятельности;  •  Способами
поддержки  детской  инициативы  и  самостоятельности  в  разных  видах  деятельности;  •
Навыками  организации  межличностного  общения  детей  с  учетом  индивидуальных
особенностей  развития  и  особых  образовательных  потребностей;  •  умениями
анализировать  устройство  и  динамику  ситуаций  коммуникативного  взаимодействия  •
умениями  выделять  представителей  различных  категорий  социальных  групп  и
формировать  внутригрупповое  и  межгрупповое  взаимодействие  с  учетом  их
особенностей;

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Общие 
проблемы 
возрастного
развития 
личности

Предмет, задачи, методы возрастной педагогики: Возрастная педагогика
как наука об организации воспитательно-образовательного процесса, 
обусловленного особенностями психического развития ребёнка. Понятие 
возраста в науке. Возрастная периодизация как научная дисциплина. Связь 
возрастной педагогики с общей и детской психологией и педагогикой; её 
связи с другими науками. Изучение детей воспитателем в детском саду как
основа организации воспитания и обучения. Основные закономерности 
психического развития. Место детства в становлении личности. Роль 
биологических и социальных факторов в психическом развитии ребёнка. 
Психическое развитие и деятельность. Психическое развитие и обучение. 
Индивидуальные особенности психического развития детей. Соотношение
возрастного и индивидуального подходов: возраст и индивидуальность 
личности. Индивидуальные особенности личности как проявление 
возрастных особенностей. Индивидуальность как проявление своеобразия 
и неповторимости личностных качеств и характеристик.

Понятие возраста в отечественной науке: Возрастная периодизация 
развития личности как научная проблема Понятие «возраст», «возрастное 
развитие», «возрастные особенности», «структура возраста», «динамика 



возраста». Периодизация возрастного развития: критерии ее выделения и 
возможности использования при формировании индивидуальности. Учет 
возрастных и индивидуальных особенностей развития личности в 
процессе обучения и воспитания.

Периодизация возрастного развития. Культурно-историческая 
концепция Л.С.Выготского: Периодизация возрастного развития 
личности. Понятия «возраст», «возрастное развитие», «возрастные 
особенности», «структура возраста», «динамика развития», 
«возрастные/психические новообразования». Периодизация возрастного 
развития личности с учётом акселерации современных школьников. 
Отражение гендерных характеристик. Понятие «модель» возрастного 
развития: критерии её выделения и возможности использования в 
практической работе. Основные теории и направления развития личности 
в детстве. Общение с людьми и его влияние на развитие личности в 
детстве. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского: зона 
актуального и зона ближайшего развития; центральная и побочная линии 
развития личности; стабильный и критический период развития личности. 
Периодизация развития личности.

Кризисные периоды развития личности, учет в педагогической 
деятельности: Движущие силы, динамика и закономерности перехода от 
одного возрастного периода к другому. Понятие «криз» и «кризис» в 
развитии личности. Кризисы возрастного развития: причины 
возникновения и возможности их преодоления (характеристика кризиса 
трех лет; кризиса первоклассника; кризиса подросткового возраста; 
кризиса выпускника школы). Роль воспитания в кризисные периоды 
жизнедеятельности личности.

Развитие и воспитание детей в раннем детстве, среднем, старшем 
дошкольном возрасте , особенности организации воспитания.: 
РАННЕЕ ДЕТСТВО (преддошкольный период – 2-3 года). Основные 
достижения раннего детства: овладение прямохождением, развитие 
предметной деятельности и овладение речью. Предметная деятельность 
как ведущий вид деятельности. Зарождение новых видов деятельности: 
игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, 
конструирование). Ролевая игра как форма воспроизведения общественных
отношений и трудовых функций. Умственное развитие: восприятие и 
образование представлений о свойствах предметов. Развитие мышления: 
формирование знаковой функции сознания. Развитие речи по двум линиям:
совершенствование понимания речи взрослых и формирование 
собственной активной речи ребёнка. Предпосылки формирования 
личности. Особенности развития поведения в раннем возрасте. Овладение 
целенаправленными действиями. СРЕДНИЙ дошкольный возраст (3-5 
лет). Первые признаки самосознания, возникновение «Я». Кризис трёх лет.
Осознание себя как личности и отделение себя от других. Становление 
самооценки и некоторых социальных чувств: гордости, стыда и др. 
Появление потребности в самостоятельности, настойчивости, волевых 
черт характера. Первые признаки поведенческой самостоятельности и 
саморегуляции. Возникновение способности к эмпатии (сочувствию и 
сопереживанию). Развитие стремления и потребности в достижении 
успехов. Значение речи ребёнка для его развития как личности. Слушание 



и говорение как процессы, влияющие на формирование личности. Связь 
пассивной и активной речи с уровнем личностного развития ребёнка. 
Приоритет развития понимания речи перед говорением. Необходимость 
дополнения анализа понимания анализом поведения ребёнка. Развивающая
работа с детьми 3-5 лет. Потребность ребёнка в совместной деятельности 
со взрослым. Развивающая работа с детьми в условиях дошкольного 
учреждения. Игровая деятельность ребёнка. Специфика дидактических 
игр. Роль взрослого в развитии ребёнка раннего возраста. СТАРШИЙ 
дошкольный возраст (5-7 лет). Психологические новообразования 
дошкольника: возникновение образного и внутреннего символического 
плана действий. Объединение внутренних и внешних операций в 
познавательных процессах. Формирование основных личностных качеств. 
Возникновение «внутренней позиции». Появление самосознания в форме 
адекватной оценки собственных личностных качеств. Усвоение 
нравственных норм и форм поведения. Возникновение нравственной 
саморегуляции поведения. Эмоционально-мотивационная регуляция 
поведения.. Становление потребности в достижении успехов. 
Возникновение соподчинения мотивов и их волевой регуляции.

Особенности развития личности МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
Особенности организации воспитания и обучения. Особенности 
педагогической деятельности учителя начальных классов: Умственное
развитие детей младшего школьного возраста. Превращение 
познавательных процессов из непосредственных в опосредованные и из 
непроизвольных в произвольно регулируемые. Характеристика 
познавательных процессов: восприятие, внимание. Основные 
преобразования мышления в течение первых лет обучения в школе. 
Способы стимулирования интеллектуального развития детей. 
Необходимость комплексного формирования всех видов интеллектуальной
деятельности младших школьников. Резервы психологического развития 
младших школьников. Проблемы, с которыми сталкиваются дети в 
начальный период обучения. Кризис первоклассника. Преодоление 
недостаточной подготовленности к обучению и ликвидация отставания. 
Учение как ведущий вид деятельности: особая роль учебной деятельности,
её соотношение с другими видами деятельности: игрой, общением, 
трудом. Специфика данных видов деятельности для младших школьников 
и их сочетание в учебном процессе. Ситуация успеха и формирование 
мотива преодоления трудностей как благоприятные условия для 
личностного развития младшего школьника. Особенности организации 
образовательного процесса в условиях начальной школы. Особенности 
организации гражданского, нравственного, эстетического и трудового 
воспитания в учебной и внеурочной работе.

Особенности развития ПОДРОСТКОВ, особенности организации 
воспитания и обучения. «Трудный» подросток: характеристика его 
развития, особенности организации воспитания и обучения . 
Особенности педагогической деятельности взрослого в общении с 
подростками: Место и значение подросткового периода в целостном 
процессе развития личности. Социальная ситуация развития подростка и 
особенности её проявления в современной школе. Характеристика 
физического, психического и социального аспектов в развитии подростка. 
Несовпадение трёх точек созревания как ведущее противоречие в развитии



личности подростка. Особенности становления личности подростка: 
особенности формирования сознания и поведения личности: проблемы 
современных подростков. Социальные характеристики и проблема 
инфантизации в развитии личности подростка. Самовоспитание подростка
как показатель взросления: условия стимулирования и становления. 
Потребность в самоутверждении взрослости как психическое 
новообразование возраста. Чувство взрослости подростка: показатели его 
проявления и условия развития. Типология взросления подростка и 
факторы, ускоряющие и тормозящие процесс взросления современных 
подростков. «Трудный» подросток: причины отклоняющегося поведения 
как нарушение общих закономерностей развития личности и роль 
взрослого в их устранении. Типология «трудных» подростков и 
особенности общения с ними. Ошибки семейного воспитания и их 
влияние на формирование личности. Роль взрослого в становлении 
личности подростка. Причины конфликтов. Сотрудничество как 
педагогически целесообразный стиль общения подростков со взрослыми. 
Тактики семейного воспитании.

Особенности развития личности в РАННЕЙ ЮНОСТИ, организация 
воспитания и обучения. Особенности организации образовательного 
процесса в СТАРШИХ КЛАССАХ, организация воспитания и 
обучения: Основные новообразования в данном возрасте. Особенности 
формирования сознания и поведения в юношеском возрасте. Показатели 
социальной зрелости и инфантильности. Профессиональное 
самоопределение личности. Анализ возможностей воспитательного, 
образовательного процесса в школе в целях содействия развитию 
личности. Тема раздела: Роль школы в формировании личности учащихся 
Авторитет педагога. Формирование авторитета педагога в подростковом 
коллективе. Планирование коллективного творческого дела классным 
руководителем с учетом возрастных особенностей учащихся. Формы 
взаимодействия школы с семьями учащихся. Особенности формирования 
сознания и поведения в юношеском возрасте. Показатели социальной 
зрелости и инфантильности современных юношей и девушек. Социальная 
зрелость выпускника школы. Дружба и любовь в юношеском возрасте. 
Особенности организации образовательного процесса старшеклассников. 
Профильное обучение и личностное развитие старшеклассника. Анализ 
возможностей воспитательно-образовательного процесса в школе в целях 
содействия развитию личности. Роль педагога в развитии юношей и 
девушек. Причины конфликтов. Сотрудничество взрослого и 
старшеклассника.

Человек в зрелом возрасте: достижения и проблемы.: Молодость – 
начальный этап зрелости. Установление интимных лично-близких связей с 
другим человеком. Родительство как особая система ролей и отношений. 
Критерии «зрелой взрослости». Соотнесение хронологического, 
биологического, психологического и социального возраста. Специфика 
профессиональной самореализации в зрелости. Психологический смысл 
кризиса середины жизни. Особенности динамики познавательных 
процессов в зрелом возрасте.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История (история России, всеобщая история)»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: • основные этапы истории развития человечества, логику исторического процесса
России;  •  основной  понятийный  аппарат  по  философской  проблематике,  своеобразие
мировоззренческих основ различных философских учений и их значимость в постижении
реального мира; • хронологию развития культуры и искусства, значимых персоналий и их
творчества,  направлений  и  стилей  искусства;;  основные  категории  философии,  этики,
этапы и законы исторического развития различных культур

Уметь: •  выявлять  и  анализировать  важнейшие  социально-политические  процессы,
происходящие в обществе, устанавливать их причинно-следственные связи и соотносить
их  с  современными  проблемами;  •  осознанно  ориентироваться  в  истории  социальной
мысли, в основных проблемах, касающихся условий формирования личности и общества,
особенностей их взаимоотношений, соотношения различных сфер общественной жизни и
их  влияния  на  общественный  порядок  и  стабильность;;  анализировать  произведения
искусства  с  позиции  искусствоведческого  и  культурологического  анализа;
ориентироваться  в  мировом  историческом  процессе,  определять  сущность,  типологию
исторических событий и явлений;

Владеть: навыками интерпретации философских текстов и анализа исторических фактов,
имеет опыт понимания иной культуры; навыками свободной аргументации обоснования
своей  гражданской  позиции  по  вопросам,  касающимся  ценностного  отношения  к
историческому прошлому, вкладу народов России в достижения мировой цивилизации;

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

История 
России.Всеобщая 
история Раздел 1. 
История России с 
древнейших времен до
1917 г. ; Раздел 2. 
История России с 1917
г. до начала XXI века

Раздел 1. История России с древнейших времен до 1917 г. 
Тема 1: Восточные славяне. Древнерусское государство в IX 
– начале XII вв. Удельная Русь. : Факторы самобытности 
русской истории. Происхождение славянских народов. 
Миграция славян в 1-м тыс. н.э. Письменные сведения о 
восточных славянах и их соседях. Образование государства у 
восточных славян. Внутренняя и внешняя политика русских 
князей в IX- первой трети XII в. Киевская Русь: политическая 
система, социальная структура, экономическое развитие, оценка
общественной системы. Причины и последствия феодальной 
раздробленности. Владимиро-Суздальское княжество Галицко-
Волынское княжество. Новгородская республика. Борьба с 
внешней агрессией в 1220-1240-е гг. Русь и Золотая Орда во 
второй половине XIII в. 

Тема 2. Московская Русь в XIV-XVII вв.: Предпосылки 
объединения русских земель вокруг Москвы. Московская Русь в
XIV- первой половине XVв.Образование Российского 
государства. Московское княжество при Иване III и Василии III.



Основные тенденции политического и социально-
экономического развития в XVI в. Внутренняя политика Ивана 
IV. Реформы Избранной и опричнина. Внешняя политика. 
Причины Смуты. Лжедмитрий I.Василий Шуйский и восстание 
Ивана Болотникова. Лжедмитрий II.Интервенция и 
предательство семибоярщины. Первое и второе ополчения. 
Избрание царем Михаила Романовна и окончание Смуты. 
Россия при Михаиле Федоровиче Романове. Внутренняя и 
внешняя политика Алексея Михайловича Романова. Социально-
экономическое развитие России в XVII в. Государственный 
строй во второй половине XVII в. 

Тема 3: Россия в годы правления Петра I. Российская 
империя в 1725-1801 гг.: Мировая история в новое время. 
Европейская модернизация. Преобразование Петра I. 
Становление Российской империи. Внутренняя и внешняя 
политика России в 1725-1762 гг. Характерные черты эпохи 
дворцовых переворотов. Россия при Екатерине II. Политика 
просвещенного абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика 
Павла I. 

Тема 4. Российская империя в XIX - нач. XX вв.: Тенденции 
развития всемирной истории в XIX в. Экономика России в XIX 
в. Внутренняя политика Александра I и Николая I. Отмена 
крепостного права. Либеральные реформы Александра II. 
Контрреформы Александра III. Общественно-политическая 
мысль и движения в России. Основные направления внешней 
политики. Социально-экономическое развитие на рубеже веков. 
Первая русская революция 1905-1907 гг. Социально-
экономическое и общественно-политическое развитие в 1907-
1914 гг. Реформы П.А. Столыпина. Мировое развитие накануне 
первой мировой войны. Внешняя политика накануне Первой 
мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. 
Внутреннее положение страны в период войны. 

Раздел 2. История России с 1917 г. до начала XXI века Тема1.
Россия в 1917 - конце 30-х гг.: Февральская буржуазно-
демократическая революция. Россия при временном 
правительстве Октябрьская социалистическая революция. 
Первые преобразования советской власти. Начало иностранной 
интервенции и Гражданской войны. Политика военного 
коммунизма. Усиление интервенции и обострения Гражданской 
войны. Победа республики Советов. Причины поражения 
Белого движения. Новая экономическая политика. Образование 
СССР. Идейно-политическая борьба в руководстве РКП(б). 
Индустриализация и коллективизация. Мир накануне второй 
мировой войны. Международное положение и внешняя 
политика СССР в период между мировыми войнами XX в. 

Тема 2. Великая Отечественная война 1941-1945 гг: 
Обстановка накануне войны. Военные действия на советско-
германском фронте. Партизанское движение. Тыл – фронту. 



Внешняя политика. Разгром Японии. Окончание Второй 
мировой войны

Тема 3. СССР в 1945-1985 гг.: Мировое развитие после второй 
мировой войны. Внешняя политика СССР. Восстановление и 
дальнейшее развитие экономики страны. Общественно-
политическая и духовная жизнь. Кризис политического режима 
Сталина. Борьба за власть. Укрепление позиций Н. С. Хрущева 
Экономическая и социальная политика. Политическое развитие 
страны в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Внешняя политика. 
Отставка Хрущева. Экономическая реформа 1965 г. Итоги 
восьмой пятилетки (1966–1970). Развитие экономики страны в 
1970-е – начале 1980-х гг. Теневая экономика 
предперестроечного периода и ее социальные последствия. 
Политическая система страны. Социальная структура 
советского общества. Взаимоотношения власти и общества. 
Внешняя политика.

Тема 4. Перестройка в СССР. Российская Федерация на 
рубеже XX-XXI вв.: Попытки модернизации советской 
экономики. Политическое развитие. Распад СССР. Внешняя 
политика. Становление и развитие российской 
государственности. Социально-экономические реформы и их 
последствия. Особенности мирового развития на рубеже XX - 
XXI вв. Внешняя политика России.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Коррупция: причины, проявления, противодействие»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: теоретические,  методологические  и  правовые  основы  разработки  программ  и
проектов;  понятие  и  процедуры  программно-целевого  планирования  и  реализации
программы, проекта; методы анализа и оценки результативности программы, проекта и
работы  исполнителей;  компоненты  и  условия  ресурсного  обеспечения  реализации
программы,  проекта;  инструменты  управления  программой,  проектом  в
профессиональной деятельности; риски реализации программы, проекта.

Уметь: •  поддерживать  безопасные  условия  жизнедеятельности,  в  том  числе  при
возникновении  чрезвычайных ситуаций;  •  предпринимать  действия  при  возникновении
угрозы  возникновения  чрезвычайной  ситуации;  •  выполнять  задачи  в  зоне  своей
ответственности  и  корректировать  способы  решения  задач  при  необходимости;•
определять имеющиеся ресурсы,  осуществлять  отбор информационных источников для
достижения результатов проекта

Владеть: • методами анализа и оценки качества и результативности проектной работы.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методика обучения и воспитания дошкольников»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: • психолого-педагогические закономерности, принципы, особенности, этические и
правовые  нормы взаимодействия  с  участниками  образовательных отношений  в  рамках
реализации  образовательных  программ  •  основы  планирования  и  организации
деятельности  основных  участников  образовательных  отношений  в  рамках  реализации
образовательных  программ;  •  духовно-нравственные  ценности  личности  и  модели
нравственного  поведения  •  направления  и  принципы  воспитательной  работы  •  основы
методики воспитательной работы; ; участников образовательных отношений, документы,
определяющие их права и обязанности, их права и обязанности

Уметь: • осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической  деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний;  •  оценивать
результативность собственной педагогической деятельности;;  • обоснованно выбирать и
реализовывать формы, методы и средства взаимодействия с участниками образовательных
отношений  в  рамках  реализации  образовательных  программ;;  •  определять  права  и
обязанности  участников  образовательных  отношений  в  рамках  реализации
образовательных  программ,  в  том  числе  в  урочной  и  внеурочной  деятельности,  •
взаимодействовать  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  с  учетом
требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации
обучения,  воспитания,  развития  обучающегося,  •  взаимодействовать  с  представителями
различных организаций; • проектировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс
с  опорой  на  знания  основных  закономерностей  возрастного  развития  когнитивной  и
личностной  сфер  обучающихся,  научно-обоснованных  закономерностей  организации
образовательного процесса; • определять воспитательные цели и задачи, способствующие
духовно-нравственному  развитию обучающихся  •  осуществлять  отбор  диагностических
средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных ценностей 

Владеть: •  техниками  и  приемами  взаимодействия  с  участниками  образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ;; • способами формирования
воспитательных результатов  на  когнитивном,  аффективном и поведенческом уровнях в
различных  видах  учебной  и  внеучебной  деятельности  •  способами  создания
воспитывающей  образовательной  среды  и  способствующими  духовно-нравственному
развитию  личности  ;  методами  и  технологиями  осуществления  профессиональной
педагогической деятельности на основе специальных научных знаний, в соответствии с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
т.ч. с особыми образовательными потребностями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 11

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Теоретические 
основы методики 
обучения и 
воспитания в 

Философия детства как теоретическая основа методики 
воспитания и обучения в дошкольном образовании.: Проблема 
целостного развития ребенка в процессе воспитания и обучения в 
системе дошкольного образования. Теоретические основы развития,



области 
дошкольного 
образования

воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста 
Организация целостного педагогического процесса в ДОО. 
Деятельностный характер развития ребенка. 

Содержание обучения и воспитания в области дошкольного 
образования.: Нормативные документы, отражающие содержание 
дошкольного образования: стандарт дошко-льного образования, 
образовательные программы в ДОО, программы обучения и 
воспитания дошкольников. 

Формы, методы и средства обучения и воспитания 
дошкольников.: Методы и средства дошкольного обучения. 
Основные формы организации обучения дошкольников. Методы 
контроля и оценки результатов учебно-познавательной деятельности
дошкольников. Методы и средства воспитания дошкольников. 

2. Методика 
воспитания и 
обучения детей 
младшего и 
среднего 
дошкольного 
возраста.

Дошкольник как субъект детской деятельности.: Возрастные и 
индивидуальные особенности детей детей дошкольного 
возраста.Ведущие задачи и содержание воспитания детей младшего 
и среднего дошкольного возраста. Образовательная дея-тельность 
детей, осуществляемая в ходе режимных моментов. Совместная 
деятельность взрослого и детей младшего и среднего дошкольного 
возраста. Самостоятельная деятельность дошкольников.

Воспитание в целостном педагогическом процессе ДОО. 
Взаимосвязь семьи и ДОО в воспитании личности.: Содержание 
психолого-педагогической работы по основным направлениям: 
физическому, соци-альному, личностному, 
познавательному,речевому, художественному и эстетическому. 
Система мониторинга достижения детьми младшего и 
среднегодошкольного возраста планируемых резуль-татов освоения 
Программы.

3.Методика 
воспитания и 
обучения детей 
старшего 
дошкольного 
возраста

Результаты обучения детей дошкольного возраста в условиях 
ДОО. Оценка результатов обучения. Готовность к школе как 
важный результат воспитания, обучения и развития детей в 
дошкольный период.: Основные закономерности психического 
развития детей старшего дошкольного возраста. Организация 
развивающей среды в старшей и подготовительной к школе группах.
Специфика реализации игровых интересов в старшем дошкольном 
возрасте. Методика руководства игровой деятельно-стью старших 
дошкольников. Мето-дика трудового воспитания детей старшего 
дошкольного возраста. Формирование основ нравственности и 
гражданственности в старшем до-школьном возрасте. Детская 
субкультура как механизм социализации старших дошкольников. 
Формы приобщения дошкольников к детской субкультуре.

Образовательная деятельность детей дошкольного возраста, 
осуществляемая в процессе организации различных видов 
детской деятельности: Использование информационно-
коммуникационных технологий в обучении и воспитании старших 
дошкольников. Информационно-учебная среда в ДОО. Методика 



использования аудиовизуальных, компьютерных и мультимедийных 
средств обучения старших дошкольников. Современные требования 
к обучению компьютерным программам. Использование глобальной
сети Интернет для обучения старших дошкольников. Подготовка 
детей к школе. Особенности организации образовательной работы с 
детьми 7-го года жизни, изменение требований к содержанию, 
методам и приемам педагогической работы. Совместная работа 
семьи, детского сада и других учреждений системы образования по 
подготовке детей к школе. Совместная работа семьи, детского сада и
других организаций системы образования по обеспечению равных 
стартовых возможностей для обучения детей в школах.

4. Педагогические
условия развития, 
обучения и 
воспитания 
дошкольников в 
разных видах 
деятельности

Организация предметной деятельности детей дошкольного 
возраста.: Игровая деятельность детей, ее развитие. Организация 
учебно-познавательной деятельности дошкольников. 
Художественно-эстетическая деятельность детей. Организация 
общения как совместной деятельности детей со взрослыми и 
сверстниками.. Проектная деятельность дошкольников. 

Система планирования образовательного процесса в 
дошкольной организации, пути ее совершенствования.: Формы 
планирования педагогического процесса в ДОО. Конструирование 
педагогического процесса в разных вариативных формах 
дошкольного образования.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методическая работа в образовательной организации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: нормативно-правовые  документы,  регламентирующие  образовательную
деятельность  ДОО;  •  специфику  дошкольного  образования,  тенденции  его  развития;  •
закономерности развития детей дошкольного возраста;  •  основные концепции развития,
воспитания  и  обучения  дошкольников;  •  основы  методик  дошкольного  образования  с
учетом  социальной  ситуации  развития  детей;  •  основные  функции,  задачи  и  виды
педагогического  мониторинга;  •  специфику проведения  педагогического  мониторинга  в
дошкольных  образовательных  организациях;  •  методы  диагностики  и  педагогического
мониторинга  и  анализа  полученных  результатов;  нормативные  правовые  документы,
регламентирующие  деятельность  в  системе  дошкольного  образования  детей;  историю
досуга  и  детских  организаций;  •  перечень  и  содержательные  характеристики
документации  по  вопросам  организации  воспитания  и  реализации  образовательного
процесса ДО;

Уметь: •  разрабатывать  программу  педагогического  мониторинга;  •  подбирать  и
использовать  методы  и  средства  проведения  и  анализа  педагогического  мониторинга,
позволяющих оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень
сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на
следующих  уровнях  обучения;;  •  ставить  задачи,  определять  содержание  и  способы
образовательной  работы  с  детьми  на  основе  ФГОС  ДО,  основной  образовательной
программы,  рекомендаций  специалистов  и  результатов  педагогического  мониторинга;  •
создавать  условия  для  позитивной  социализации,  развития  инициативы  и  творческих
способностей  детей  в  разных  видах  деятельности;  •  применять  методы  физического,
познавательного  и  личностного  развития  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  в
соответствии  с  образовательной  программой  организации;  проектировать  содержание
образования  с  использованием  современных  ИКТ  технологий;  систематизировать  и
оценивать  педагогический опыт и образовательные технологии в  области  дошкольного
образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности  других  педагогов;  •  разрабатывать  методические  материалы  (рабочие
программы, планы) на основе инновационных подходов и современных средств обучения
с  учетом  области  деятельности,  особенностей  возраста,  группы  и  отдельных
занимающихся,  ориентированных  на  развитие  творческого  потенциала  личности  •
разрабатывать программы дошкольного образования и воспитания

Владеть: • навыками анализа и интерпретации результатов педагогического мониторинга;
• навыками индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его  образовательной  траектории);  •  оптимизации  работы  с  группой  детей  на  основе
результатов мониторинга; • умениями реализации образовательной работы в группах детей
дошкольного  возраста  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами и основными образовательными программами; навыками
осуществления  деятельности  по  разработке  методических  и  учебно-методических
материалов при выполнении профессиональных задач

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название Темы разделов



разделов

Методическая 
работа в 
образовательной 
организации, ее 
цели, задачи и 
функции

Цели, задачи и принципы методической работы в 
образовательной организации: Методическая работа (МР) в 
образовательной организации (ОО) как комплекс мероприятий, 
базирующийся на достижениях науки, передового педагогического 
опыта; направленный на всестороннее повышение компетенции и 
профессионального мастерства педагогов. Цели и задачи МР: 
развитие профессионализма педагогов; разработка методического 
обеспечения образовательного процесса; разработка методической 
продукции и др. Принципы осуществления МР: учета зоны 
ближайшего профессионального развития; стимулирования 
творческого роста; сочетания групповых и индивидуальных форм 
работы; непрерывности; преемственности и др.

Основные функции МР в ОО: – аналитическая (изучение 
фактического состояния МР, обоснованности применения способов,
средств МР и др.); – планово-прогностическая (выбор цели и 
разработка планов по ее достижению); – проектировочная 
(разработка содержания и создание различных проектов 
деятельности ОО); – организационно-координационная (учет 
данных анализа и обеспечение возможности каждому педагогу 
повысить уровень профессиональной компетенции); – обучающая 
(овладение педагогами актуальными педагогическими знаниями и 
технологиями, развитие их общей эрудиции и др.); – контрольно-
диагностическая (осуществление диагностики и определение 
результативности МР в ОО).

Формы 
методической 
работы в ОО

Групповые формы МР в ОО: Методическое объединение 
педагогов как форма методической работы в ОО. План работы 
методического объединения. Тематика заседаний методических 
объединений. Методический семинар как форма методической 
работы. Виды семинаров, тематика семинаров и факторы, 
влияющие на ее определение. Самоподготовка педагогов к 
семинару. Коллективное обсуждение актуальных проблем. Научно-
практическая конференция как форма методической работы в ОО. 
Роль научно-методических конференций в росте профессиональных
компетенций педагогов. Частота и тематика конференций в ОО. 
Тематические педагогические советы, их место и роль в МР в ОО. 
Этапы подготовки к педагогическому совету. Результативность 
педагогического совета. Творческие группы учителей, 
необходимость их создания и условия результативной работы. 
Школа передового педагогического опыта как форма методической 
работы в ОО.

Индивидуальные формы МР в ОО: Наставничество как форма 
методической работы. Педагог-наставник , требования к нему и 
выполняемые функции. Консультирование как форма методической 
работы в ОО. Открытые занятия как форма методической работы. 
Подходы к анализу учебного занятия. Участие педагогов в 
профессиональных конкурсах. Самообразование педагога.



Активные формы методической работы в ОО: Дискуссия, 
педагогический ринг, тренинг, мозговой штурм и другие активные 
формы МР. Виртуальный методический кабинет. Определение 
рубрик. Экспертиза материалов. Заполнение рубрик. Использование
в работе.

Результаты и 
результативность 
методической 
работы в ОО

Методическая продукция как результат методической работы в 
ОО: Методические рекомендации как вид методической 
продукции.и , их виды, содержание и оформление. Методическая 
разработка как вид методической продукции. Требования, 
предъявляемые к методическим разработкам. Виды разработок.

Результативность методической работы в ОО: Анализ МР. 
Определение оптимальности МР путем сопоставления целей, 
результатов и затраченных ресурсов. Критерии результативности 
методической работы в ОО: - выявление целевого заказа;; - анализ 
уровня профессиональной компетентности педагогов; - отбор форм 
методической работы; - адекватность технических заданий; - 
качество инновационной методической продукции; - 
тиражируемость методической продукции и др.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы вожатской деятельности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методики  духовно-нравственного  воспитания  обучающихся  в  учебной  и
внеучебной  деятельности;;  •  духовно-нравственные  ценности  личности  и  модели
нравственного  поведения  •  направления  и  принципы  воспитательной  работы  •  основы
методики  воспитательной  работы;  •  основные  понятия  социально  значимой
жизнедеятельности  человека  •  теоретические  основания  и  понятия  функционального
построения  жизненной  среды  и  социально  значимой  жизнедеятельности  человека  •
основы  теории  коммуникации  (понятие  коммуникации,  коммуникативного  действия  и
взаимодействия; межличностного, внутригруппового и межгруппового взаимодействия и
условия  их  форматирования)  •  способы  управления  социальной  группой  •  социально-
коммуникативные технологии, сущность, структуру, функции и типологии СКТ (Гавра)

Уметь: -  входить  в  роли  менеджера  и  лидера  для  решения  организационных  задач,  и
проблем;  –  использовать  ситуативный  подход  к  анализу,  диагностике  и  решению
проблемных ситуаций в  социальной организации;  организовать  взаимодействие  членов
команды  для  решения  задачи,  проблемы;  •  определять  воспитательные  цели  и  задачи,
способствующие  духовно-нравственному  развитию  обучающихся  •  реализовывать
современные,  в  том  числе  интерактивные,  формы  и  методы  воспитательной  работы,
используя  их  как  в  учебной  и  внеучебной  деятельности  •  осуществлять  отбор
диагностических  средств  для  определения  уровня  сформированности  духовно-
нравственных ценностей;  •  организовать  взаимодействие  членов команды для  решения
задачи, проблемы • диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации;
организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, проблемы

Владеть: - умениями выделять представителей различных категорий социальных групп и
формировать  внутригрупповое  и  межгрупповое  взаимодействие  с  учетом  их
особенностей;; • способами формирования воспитательных результатов на когнитивном,
аффективном  и  поведенческом  уровнях  в  различных  видах  учебной  и  внеучебной
деятельности  •  способами  создания  воспитывающей  образовательной  среды  и
способствующими духовно-нравственному развитию личности; • умениями анализировать
устройство  и  динамику  ситуаций  коммуникативного  взаимодействия  •  приемами
эффективной целевой работы в команде; • навыками побуждения активности людей при
взаимодействии; навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. История 
вожатского дела

История становления и развития детского движения в России 
и за рубежом: Истоки история и опыт вожатской деятельности в 
России. Социально-психологический портрет современного 
школьника и проблемы современного детского движения. 
Педагогические отряды: вчера, сегодня, завтра. История 
возникновения и развития загородных детских лагерей в России и 
за рубежом. Русский скаутизм. Пионерское движение. Пионерский 
лагерь как дача, коммуна, санаторий, военное поселение. История 



коммунарского движения. Понятие о коммунарской методике. 
Идеи И.П. Иванова об отношениях доверия, уважения, творческого
сотрудничества и товарищества между воспитателями и 
воспитанниками. Проблема формирования коллективистической 
направленности личности (по И.П. Иванову). Коллективное 
творческое дело как психолого-педагогический инструмент 
коммунарской методики. Воспитательные возможности, виды, 
формы коллективного творческого дела. Актуализация 
позитивного опыта коммунарской методики в современных 
условиях. Опыт деятельности Всероссийских и Международных 
детских центров. История создания и актуализация опыта 
деятельности Всероссийских детских центров «Орленок», 
«Оксан», «Смена», Международного детского центра «Артек». 
Современная специфика деятельности Всероссийских детских 
центров «Орленок», «Оксан», «Смена». Международного детского 
центра «Артек». Орлятские традиции, методика инициации. 
Профильные смены в лагере. 1.3. Современные тенденции 
развития вожатской деятельности. «Российское движение 
школьников». Направления и содержание деятельности 
Российского движения школьников. Позитивный опыт первых лет 
работы. 

2. Нормативные 
правовые основы 
вожатской 
деятельности

Нормативное обеспечение организации отдыха, оздоровления 
детей и деятельности вожатых: 2.1. Международные, 
федеральные, региональные, локальные документы в сфере 
образования и организации отдыха и оздоровления детей. Обзор 
действующего законодательства в сфере образования и 
организации отдыха и оздоровления детей. Конвенция ООН о 
правах ребенка и другие правовые акты, обеспечивающие 
физическое, интеллектуальное, нравственное и социальное 
развитие ребенка. Сфера профессиональной деятельности 
вожатого. Особенности трудового законодательства 
применительно к работе вожатого. Квалификационные 
требования, предъявляемые к вожатому. Права и обязанности 
вожатого. Трудоустройство. Заключение договоров. Система 
оплаты труда вожатых. Охрана труда вожатого. Защита 
персональных данных. Система должностного подчинения в 
школе, организации дополнительного образования и детском 
оздоровительном лагере. Документация деятельности вожатого. 
2.2. Сфера профессиональной деятельности вожатого. Сфера 
профессиональной деятельности вожатого. Особенности трудового
законодательства применительно к работе вожатого. 
Квалификационные требования, предъявляемые к вожатому. Права
и обязанности вожатого. Трудоустройство. Заключение договоров. 
Система оплаты труда вожатых. Охрана труда вожатого. Защита 
персональных данных. Система должностного подчинения в 
школе, организации дополнительного образования и детском 
оздоровительном лагере. Документация деятельности вожатого.

3. Психолого 
-педагогические 
основы вожатской 
деятельности. 

Организация деятельности детского коллектива: 3.1. 
Педагогическое мастерство вожатого. Психологические 
особенности современных школьников в разные возрастные 
периоды. Целеполагание в работе вожатого. Саморегуляция 



Сопровождение 
деятельности 
детского 
общественного 
объединения. 
Организация 
жизнедеятельности 
временного 
детского коллектива

эмоционального поведения. Техника поведения вожатого, 
словесные и бессловесные действия вожатого. Личностная 
адаптация обучающихся к вожатской деятельности. Рефлексия как 
основа социально-педагогической компетентности вожатого. 
Профилактика эмоционального выгорания. Взаимодействие 
вожатого с социально-психологическими службами 
образовательной организации и детского оздоровительного лагеря.
Тема раздела: Содержание лекционного курса 3.1. Педагогическое 
мастерство вожатого. Психологические особенности современных 
школьников в разные возрастные периоды. Целеполагание в 
работе вожатого. Саморегуляция эмоционального поведения. 
Техника поведения вожатого, словесные и бессловесные действия 
вожатого. Личностная адаптация обучающихся к вожатской 
деятельности. Рефлексия как основа социально-педагогической 
компетентности вожатого. Профилактика эмоционального 
выгорания. Взаимодействие вожатого с социально-
психологическими службами образовательной организации и 
детского оздоровительного лагеря. Тема раздела: Темы 
практических/семинарских занятий 3.1. Конфликты в детском 
коллективе. Специфика межличностных и межгрупповых 
конфликтов в детском сообществе на разных возрастных этапах. 
Технологии управления конфликтами в детском коллективе 
(прогнозирование, профилактика, предупреждение и 
конструктивное разрешение). Влияние индивидуально-
психологических особенностей личности ребенка на поведение в 
конфликте. 3.2. Работа с детьми с особыми образовательными 
потребностями. Работа вожатого с одаренными детьми. Понятия 
«способности» и «одаренность». Типы одаренности. Социальная 
одаренность. Работа вожатого с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации. Понятие трудной жизненной ситуации. 
Характеристика различных групп детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Экспресс-диагностика, методика и 
технология работы вожатого с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации в условиях детского объединения и 
временного детского коллектива. Работа вожатого с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья как объект особого внимания вожатого. 
Инклюзивное общение. 3.3. Сопровождение деятельности 
детского общественного объединения. Механизмы формирования 
и развития детского общественного объединения. 
Организационная деятельность вожатого на разных этапах 
развития детского коллектива. Актив детского общественного 
объединения. Понятие, виды и стили лидерства. Формирование 
системы преемственности в детском объединении. Принципы 
самоуправления в детском общественном объединении. 
Психолого-педагогическое сопровождение целеполагания, 
планирования, реализации и анализа деятельности детского 
общественного объединения. Ценностные основания детской 
общественной организации их трансляция и формальное 
выражение. Способы мотивации детей к социально значимой 
деятельности, влияние включенности в нее на обучение, методы 
повышения мотивации к обучению через социально значимую 



деятельность. 3.4. Методика формирования временного детского 
коллектива и управление им. Понятие временного детского 
коллектива, его признаки, структура, проблемы и особенности 
социализации. Психолого-педагогические принципы 
формирования, условия и динамика развития временного детского 
коллектива в оздоровительных лагерях. Психологические 
особенности вхождения ребенка в группу. Внутриотрядная 
рефлексия. Нравственные основания взаимодействия в детском 
коллективе. Лидерство в детском коллективе. Стили управления 
временным детским коллективом. Сопровождение выхода из 
временного детского коллектива. 3.5. Психолого-педагогическая 
логика развития лагерной смены Гендерный аспект общения. 
Особенности межэтнического общения во временном детском 
коллективе. Характеристика основных периодов смены. Проблема 
адаптации личности к вожатской деятельности. Основные цель, 
задачи и содержание деятельности вожатого в каждом периоде 
смены. Инструментарий вожатого в работе с отрядом в каждом 
периоде смены. План-сетка как стратегия и тактика работы с 
отрядом. Основные принципы построения план-сетки. Методика 
планирования жизнедеятельности временного детского 
коллектива. Детское самоуправление в лагере.

4.Технологии 
работы вожатого в 
образовательной 
организации и 
детском лагере

Организация жизнедеятельности в детском лагере: 4.1. 
Методика и технология подготовки и проведения коллективного 
творческого дела. Виды коллективного творческого дела по 
направленности деятельности. Специфика познавательного, 
экологического, трудового, художественного и спортивного и 
другого дела Организация коллективного творческого дела. 
Воспитательно-образовательное содержание коллективного 
творческого дела, этапы, технологии. Особенности навыков 
общения в процессе коллективного творческого дела. 
Соотношение позиций «взрослый-ребенок». Тема раздела: 
Содержание лекционного курса 4.1. Методика и технология 
подготовки и проведения коллективного творческого дела. Виды 
коллективного творческого дела по направленности деятельности. 
Специфика познавательного, экологического, трудового, 
художественного и спортивного и другого дела Организация 
коллективного творческого дела. Воспитательно-образовательное 
содержание коллективного творческого дела, этапы, технологии. 
Особенности навыков общения в процессе коллективного 
творческого дела. Соотношение позиций «взрослый-ребенок». 
Тема раздела: Темы практических/семинарских занятий 4.1. 
Организация и проведение массовых мероприятий. Организация и 
проведение массовых мероприятий. Классификация массовых 
мероприятий. Этапы и алгоритм подготовки и проведения 
различных массовых мероприятий. Особенности подготовки и 
проведения праздников в школе и детском лагере. Фестиваль: 
виды, цель и задачи. Методика подготовки и проведения выставок,
ярмарок, образовательных сессий, конференций, концертов, акций,
слётов, форумов, конкурсов различной направленности и др. 
Детский коллектив как организатор массовых мероприятий. 
Организация дискуссионных мероприятий. Специфика и 



особенности организации дискуссионных мероприятий Формы и 
методы дискуссионных мероприятий. Методика проведения с 
учетом возрастных особенностей детей. Организация и 
проведение линеек. Линейка как одна из организационных форм 
работы. Виды линеек: линейка- открытие. линейка-закрытие 
лагерной смены, утренние, вечерние линейки, театрализованные 
линейки и линейки, посвященные памятным датам. Методика 
проведения линеек. 4.2. Игротехника. Игра – помощник в работе 
вожатого. Психолого-педагогический феномен игрового 
взаимодействия. Логика игрового взаимодействия. Принципы 
успешного игрового взаимодействия: ситуативность, 
вариативность, личностная адаптивность, педагогическая 
целесообразность. Классификация игр: подвижные игры, 
фольклорные игры, сюжетно-ролевые, познавательные, игры-
знакомства, игры-тесты. игры в автобусе. Особенности игрового 
взаимодействия в работе с залом. Игра как регулятор 
психофизического и эмоционального состояния коллектива. Игры 
на развитие социально-ролевого потенциала участников группы. 
Алгоритм создания игры. Деловые и ролевые игры, маршрутные и 
станционные игры. Квест как современная интерактивная 
технология. Правила конструировании квеста, принципы участия. 
4.3. Проектная деятельность. Основы проектирования. Технология
работы над проектом. Жизненный цикл проекта. Формирование 
команды проекта. Презентация и защита проекта. Оценка 
эффективности проекта на разных этапах его реализации. 
Технологии краундфайндинга, фандрайзинга и сторитейлинга. 4.4. 
Формирование ценностей здорового образа жизни. Понятие 
«здоровый образ жизни». Приобщение детей к навыкам здорового 
образа жизни. Формирование ответственного отношения к своему 
здоровью. Вожатый как пример здорового образа жизни. 
Мотивация к здоровому образу жизни у детей через систему 
мероприятий. Организация спортивных мероприятий. 
Соотнесение выбора спортивного мероприятия с возрастом, 
физиологическими и психологическими особенностями групп 
детей. Виды спортивных мероприятий. Проведение утренней 
зарядки и физкультминуток в творческой форме. Спортивное 
ориентирование. Плавание, игры на воде и их безопасность. 
Профилактика травматизма при проведении спортивных 
мероприятий. Туризм и краеведение. Основы организации 
туристкой деятельности. Интерактивные формы изучения края. 
Краеведение и поисковая работа. Организация и сопровождение 
деятельности школьных музеев. 4.5. Песенное и танцевальное 
творчество. Значение песенного и танцевального творчества в 
развитии детей. Песня как фактор сплочения детского коллектива. 
Песня как фактор регуляции эмоционального состояния. Основные
формы работы с песней: детские праздники песен, вечера 
авторской песни, музыкальные викторины, музыкальные сказки, 
мюзиклы. Виды песен, используемые в лагере: распевки, 
повторялки, кричалки, шуточные, патриотические, песни 
вожатского коллектива и др. Танцевальные игры. Тематические 
дискотеки. Патриотическое воспитание. Формирование 
осознанной гражданской позиции и патриотизма в детском 



коллективе. Военная и гражданская патриотика. Различные формы 
организации патриотических мероприятий в образовательной 
организации и детском лагере. Экологическое воспитание. 
Современные экологические проблемы и задачи экологического 
воспитания. Экологические отряды. Профориентация. Основы 
деятельности вожатого по направлению профориентация. 
Выездные мероприятия как способ формирования представлений о
профессиях.

5. Информационно 
-медийное 
сопровождение 
вожатской 
деятельности 

Информационно-медийное сопровождение деятельности 
детского оздоровительного лагеря.: 5.1. Значение 
информационно-медийного сопровождения деятельности детского 
общественного объединения и работы детского оздоровительного 
лагеря. Различные источники информации. Различные подходы к 
типологии СМИ. Виды СМИ. Печать, медиа. диджитл. Жанровое 
многообразие журналистских и PR-материалов. Организация 
работы пресс-центра. Издание газеты, журнала. Подготовка радио 
и телевизионной передачи. Секреты хороших фотографий. Этика 
освещения жизни отряда: нравственный аспект. Секреты хороших 
новостей. Методы сбора и обработки информации. Секреты 
оформительской работы. Рубрики классного и отрядного уголка. 
Плакаты, стенгазеты, экран настроения и др. Правила освещения 
работы с детьми на сайте образовательной организации и детского 
лагеря и в социальных сетях. Информационная безопасность. 
Безопасность в социальных сетях. Деятельность вожатого по 
обеспечению Интернет-безопасности. Игры с использованием 
информационных технологий. Фотокросс, фотоохота, qr-
кодирование в маршрутных играх и квестах в пространстве 
образовательной организации, микрорайона, района, города, 
детского оздоровительного лагеря.

6. 
Профессиональная 
этика и культура 
вожатого

Этика взаимоотношений участников смены.: 6.1. Основы 
вожатской этики. Вожатый – педагог, педагогическое 
сотрудничество и общение. Мировоззрение вожатого: ценностно-
смысловые аспекты Мотивация как условие профессионально-
личностного развития вожатого. Педагогический такт и культура 
вожатого. Эмоциональная культура и проблема эмоционального 
выгорания: профилактика и преодоление эмоциональных, 
интеллектуальных и волевых перегрузок. Самоорганизация и 
самодисциплина вожатого. Здоровье как стратегическая ценность в
работе вожатого. Профессиональная ответственность за жизнь, 
здоровье и развитие ребенка. Формирование социального 
иммунитета к различным негативным явлениям. 6.2. Этика 
взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами 
Позитивное взаимодействие, индивидуальная и коллективная 
ответственность, стимулирование тесного общения детей, 
создание условий для формирования навыков полезного 
социального поведения при организации совместной 
деятельности. Коммуникативная культура вожатого. Этика 
общения со старшими по должности, коллегами-вожатыми. 
Общение напарников. Общение с родителямиКорпоративная 
культура детского объединения или детского лагеря как система 



социокультурных связей и отношений. Параметры и 
характеристики определения корпоративной культуры детского 
коллектива. Стихийное и целенаправленное формирование 
корпоративной культуры. Имидж вожатого. Поддержание имиджа 
в рамках корпоративной культуры образовательной организации 
или лагеря.

7. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
детского коллектива

Безопасность жизнедеятельности детского коллектива: 
Ответственность вожатого за физическое и психологическое 
благополучие ребенка. Алгоритмы поведения вожатого в 
экстремальных ситуациях. Алгоритмы поведения вожатого в 
экстремальных ситуациях. Алгоритм поведения вожатого в 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. Обеспечение безопасности в различных 
климатических условиях, на водоемах, в лесу, в горах, при 
транспортировке. Ответственность вожатого за соблюдение правил
пожарной безопасности. Обеспечение безопасности при 
проведении спортивных мероприятий. Организация безопасности 
жизнедеятельности детского коллектива. Понятия «терроризм», 
«экстремизм», «преступление против личности». Действия при 
угрозе взрыва и захвате заложников. Первая доврачебная помощь. 
Основы медицинских знаний вожатого. Техника оказания первой 
помощи детям при легкой травме, переломах, кровотечениях, 
солнечных ударах, ожогах, рвоте, сердечно-легочной реанимации, 
закупорке дыхательных путей, утоплении, электротравме, укусах 
змей, насекомых, отравлении.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы математической обработки информации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методы,  приемы,  принципы  и  правила  проведения  научных  исследований  и
организации  научно-исследовательской  деятельности.;  основные,  методы  и  способы
предоставления  информации;;  специфику  использования  ИКТ  в  педагогической
деятельности

Уметь: использовать  современные  информационно-коммуникационные  технологии  для
реализации  научно-исследовательских  работ;;  осуществлять  поиск  информации  для
решения поставленных задач

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских задач
в  профессиональной  области;;  педагогическими  и  другими  технологиями,  в  том числе
информационно-коммуникационными,  используемые  при  разработке  основных  и
дополнительных образовательных программ и их элементов

Иметь  практический  опыт: использования  систематизированных  теоретических  и
практических  знаний  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
профессиональных задач

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Представление 
информации

Представление информации: Представление информации в 
виде: формул. Математическая формула; таблиц (таблица, 
статистическая таблица); графиков (график, статистический 
график); диаграмм (диаграмма, ленточная, столбчатая, 
круговая диаграмма)

Элементы теории 
множеств. Функции

Элементы теории множеств: Множества. Задание 
множеств. Числовые множества. Изображение множеств. 
Размерность множества. Подмножество. Круги Эйлера-
Венна. Операции над множествами (объединение, 
пересечение, разность).

Функции: Функция. Основные функциональные понятия 
(независимая переменная, зависимая переменная, область 
определения, область значений). Свойства элементарных 
функций (четность, нечетность, нули функции, 
знакопостоянство, периодичность, монотонность: 
возрастание, убывание).

Элементарные функции: График функции. Преобразование 
графика функции. Классификация элементарных функций 
График, свойства.

Элементы теория 
вероятностей и 

Элементы теория вероятностей: Понятие о случайном 
событии. Классическое определение вероятности. Свойства 



математической 
статистики

вероятности. Теоремы сложения, умножения вероятностей. 
Основные понятия. Правило суммы, произведения. 
Размещения. Перестановки. Сочетания.

Элементы теория вероятностей: Условная вероятность. 
Формула полной вероятности. Формула Байеса. Приложение. 
Понятия. Закон распределения. Математическое ожидание. 
Дисперсия. Свойства. Закон больших чисел. 

Элементы математической статистики: Генеральная 
совокупность и выборка. Статистическое распределение. 
Полигон. Гистограмма. Оценивание параметров генеральной 
совокупности по выборке. Доверительные интервалы. 
Проверка статистических гипотез. Линейная корреляция. 
Расчет прямых регрессии.

Методы обработки 
экспериментальных 
данных

Методы обработки экспериментальных данных: 
Приближенное решение уравнений (метод хорд, метод 
касательных).

Методы обработки экспериментальных данных: 
Интерполирование. Интерполяционный многочлен Лагранжа.

Методы обработки экспериментальных данных: 
Интерполирование. Интерполяционный многочлен Лагранжа.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Педагогическая риторика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: • аспекты культуры речи и основные нормы русского литературного языка, а также
требования  к  официально-деловой  речи;  •  особенности  делового  общения,  его  виды,
формы, жанровые разновидности и критерии эффективности; • правила речевого этикета
делового человека

Уметь: создавать и корректировать устные и письменные высказывания, характерные для
деловой коммуникации;

Владеть: •  навыками  монологической  и  диалогической  речи,  приёмами  эффективного
слушания  в  различных ситуациях  делового взаимодействия;  •  навыками использования
высказываний, характерных для деловой коммуникации на государственном языке

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. История и теория 
риторики 

Тема 1.1.-1.2. История и теория риторики (лекция): 1. 
Понятие «риторика» 2.Античная риторика как основа 
ораторского искусства 3. Развитие риторики в Древнем Риме 4. 
Риторика в Средние века и эпоху Возрождения 

Тема 1.1.-1.2. Становление риторики как науки 
(практическое занятие): 1. Характеристика античной судебной 
риторики. 2. Значение риторики для профессиональной 
деятельности человека. 3. Психологические особенности устного
речевого высказывания. 

2.Педагогическая 
риторика как наука

Тема 2. Педагогическая риторика как наука (лекция): 
1.Предмет педагогической риторики 2.Взаимосвязь общей и 
педагогической риторики. 3.Виды речевого воздействия педагога 

Тема 2. Значение риторики для профессиональной 
деятельности педагога (практическое занятие): 1. Ораторское 
мастерство педагога 2. Риторические умения педагога 

3 Коммуникативная 
ситуация

Тема 3.1. Коммуникативная ситуация как базовая категория 
педагогической риторики (лекция): 1. Понятие 
коммуникативной ситуации. 2. Предмет и тема речи педагога. 3. 
Стратегия и тактика речи педагога. 

Тема 3.2. Коммуникативная ситуация как основа выбора 
стратегии и тактики речевого высказывания (лекция): 1. 
Классификация типов речевого общения. 2. Речевые стратегии 
педагога. 3. Речевые тактики педагога. 

Тема 3. Характеристика адресанта и адресата 



коммуникативной ситуации в образовательном процессе 
(практическое занятие): 1. Адресант: психолого-педагогическая
характеристика, условия и проблемы акта коммуникации. 2. 
Адресат: психолого-педагогическая характеристика, условия и 
проблемы акта коммуникации. 

4. Риторический 
канон

Темы 4.1.-4.2. Риторический канон (лекция): 4.1. 1. Инвенция. 
2. Диспозиция. 3. Элокуция. 4.2. 4. Мемория. 5. Акция. 6. 
Рефлексия. 

Тема 4.1. Логичность и аргументация речи (практическое 
занятие): 1.Логические основания речевого высказывания. 2. 
Рациональная аргументация речи. 3. Психологическая 
аргументация речи. 

Тема 4.2. Средства речевой вырази-тельности (практическое 
занятие): 1. Виды спора как типа коммуникации. 2.Этапы 
проведения спора. 3. Диспут, полемика, дебаты.

5. Риторические 
основания 
педагогического 
общения

Тема 5.1. Педагогический дискурс (лекция): 1. Педагогический
дискурс: понятие, сущность, цель. 2. Ценностные основания 
педагогического дискурса. 3. Стратегии педагогического 
дискурса. 

Тема 5.2. Риторический анализ педагогического текста 
(лекция): 1. Понятие о результативности педагогического текста.
2. Алгоритм риторического анализа педагогического текста. 

Тема 5.1. Речевое воздействие педагога (практическое 
занятие): 1. Приемы воздействия на собеседника. 2. 
Манипуляция в общении. 3. Демагогия в общении. 

Тема 5.2. Речевые жанры (практическое занятие): 1. 
Типология педагогических жанров. 2. Речевые жанры ситуации 
обучения. 3. Речевые жанры педагогического взаимо-действия 

Тема 5.3. Преодоление агрессии в процессе педагогического 
общения (практическое занятие): 1.Понятие «речевая 
агрессия» 2.Способы преодоления речевой агрессии в 
коммуникативных актах педагогического общения

Тема 5.4. Ораторское мастерство педагога (практическое 
занятие): 1. Общение и коммуникация. 2.Показатели готовности 
преподавателя физической культуры к использованию 
теоретических основ общей и педагогической риторики в своей 
профессиональной деятельности. 

Тема 5.5. Топос как риторическая категория (практическое 
занятие): 1.История развития риторической категории «топос». 
2. Связь топоса и родов речи (рассудитель-ная, доказательная, 
судебная). 3. Род-вид. 4. Свойство-качество-характеристика. 5. 
Сравнение. 



Темы 5.6. Виды топосов в педагогическом тексте 
(практическое занятие): 1. Определение. 2. Причина-следствие.
3. Условие. 4. Место. 5. Пример. 6. Условие. 

Тема 5.7.-5.8. Ясность и понятность речи педагога 
(практическое занятие): 5.7. 1. Речь педагога как фактор 
развития обучающегося. 2. Объяснительная речь учителя. 5.8. 3. 
Критерии ясности речи педагога 

Тема 5.9. Риторические приемы в педагогической 
деятельности (практическое занятие): 1.Устная и письменная 
речь учителя. 2. Трудности публичного выступления. 3.Стратегии
неприятия аудиторией речевого воздействия педагога. 

Тема 5.10. Речевое взаимодействие педагога с родителями 
обучающихся (практическое занятие): 1. Стили общения 
педагогов с родителями обучающихся. 2. Основные позиции 
общения педагогов с родителями обучающихся. 3. Техники 
результативного общения учи-теля с родителями обучающихся. 

Тема 5.11. Речевое взаимодействие учителя в педагогическом 
коллективе (практическое занятие): 1. Характеристика 
взаимодействий в педагогическом коллективе. 2. Формальное и 
неформальное общение в педагогическом коллективе. 

Тема 5.12. Особенности речевого развития молодого педагога 
(практическое занятие): 1. Подготовка к занятиям 2. 
Подготовка к внеклассным, Внеурочным и воспитательным 
мероприятиям



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Педагогическое проектирование»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  современные  направление  организации  досуга  и  досуговой  деятельности,  ее
социально-психологические  особенности,  основные  формы  и  технологии;  •
педагогические,  санитарно-гигиенические,  эстетические  требования  к  дидактическому
обеспечению проведения досуговой деятельности и оформлению помещения/площадки в
соответствии  с  его  предназначением  и  направленностью  реализуемых  программ;;  •
Современные  информационно-коммуникационные  технологии  •  Основные  методы,
способы  и  средства  получения,  хранения,  переработки  информации,  необходимые  для
реализации  профессиональной  деятельности;  •  теоретические  основы  и  технологии
организации  проектной  деятельности,  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей детей • основы создания образовательных проектов

Уметь: •  разрабатывать  и  подготавливать  проектные  работы  с  учетом  нормативных
требований; • разрабатывать задания для детей,  сформулированные в виде проблемы; •
взаимодействовать со специалистами, привлеченными к осуществлению соответствующих
разделов проекта; • организовывать досуговые мероприятия с учетом возраста, с учетом
подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей детей и взрослых.; •
определять цели и задачи, планировать досуговые и массовые мероприятия, в том числе
конкурсы,  соревнования,  выставки;  •  организовывать  и  проводить  семейные  досуги  и
мероприятия  с  учетом  особенности  работы  с  одаренными  детьми,  детьми  с  особыми
образовательными  потребностями;  •  обеспечивать  взаимодействие  с  родителями  и
мотивировать их (лиц, их заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях • создавать
условия для саморазвития и раскрытия творческого потенциала каждого воспитанника

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Логика 
организации 
педагогического 
проектирования

Теоретические основания педагогического проектирования.: 
Культурно-исторические предпосылки педагогического 
проектирования. Закономерности проектирования (социальные, 
экономические, научно-технические, психологопедагогические, 
дидактические). Объекты педагогического проектирования 
(педагогические системы, педагогические процессы, 
педагогические ситуации, педагогические технологии, 
образовательная пространственная среда). Принципы 
педагогического проектирования. Проект. Виды и типы проектов.

Педагогическое проектирование как система: Виды 
педагогического проектирования. Социально-педагогическое, 
психолого-педагогическое, образовательное проектирование. Этапы
педагогического проектирования (моделирование, проектирование, 
конструирование, прогнозирование). Формы педагогического 
проектирования (концепция, план, программа, модель). Уровни 
педагогического проектирования (концептуальный, 



содержательный. Технологический, процессуальный).

Педагогическое проектирование как процесс проектировочной 
деятельности: Сущность проектировочной деятельности. 
Алгоритм проектировочной деятельности. 5П – характеристика. 
Проект как результат проектировочной деятельности. 
Критериально-оценочный аппарат проверки качества 
педагогического проектирования.

Требования к уровню компетентности субъектов 
образовательного процесса по организации и проведения 
педагогического проектирования: Системное развитие личности 
педагога (когнитивное, развитие волевых качеств, социально-
психологическое, деятельностно-практическое). Специфичность 
педагогического проектирования в современных условиях. 
Соответствие педагогических технологий. Сочетание различных 
видов деятельности. Проектирование собственной педагогической 
деятельности.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Практикум по развитию речи детей дошкольного возраста»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся,  в  том  числе  с  особыми  образовательными  потребностями;  ОПК-2.1.
Применяет  в  своей  деятельности  знания  нормативно-правовых,  аксиологических,
психологических,  дидактических  и  методических  основ  разработки  и  реализации
основных и дополнительных образовательных программ

Уметь: определять  и  реализовывать  формы,  методы  и  средства  для  организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том  числе  с  особыми  образовательными  потребностями;  •  осуществлять  разработку
программ  отдельных  учебных  предметов,  в  том  числе  программ  дополнительного
образования  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  актами  в  сфере  образования  •
разрабатывать  результаты  обучения  и  системы  их  оценивания,  в  том  числе  с
использованием ИКТ •  разрабатывать  программы воспитания,  в  том числе адаптивные
совместно  с  соответствующими  специалистами;  определять  и  формулировать  цели  и
задачи  учебной  и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том числе  с  особыми
образовательными  потребностями  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  •  применять
различные  приемы  мотивации  и  рефлексии  при  организации  совместной  и
индивидуальной  учебной  и воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том числе  с
особыми образовательными потребностями • применять различные подходы к учебной и
воспитательной деятельности  обучающихся,  в  том числе  с  особыми образовательными
потребностями

Владеть: педагогическими  и  другими  технологиями,  в  том  числе  информационно-
коммуникационными,  используемые  при  разработке  основных  и  дополнительных
образовательных программ и их элементов.

Иметь практический опыт: применения форм, методов, приемов и средств организации
учебной  и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с  особыми
образовательными потребностями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Профессиональная этика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  основы  теории  коммуникации  (понятие  коммуникации,  коммуникативного
действия  и  взаимодействия;  межличностного,  внутригруппового  и  межгруппового
взаимодействия  и  условия  их  форматирования);  •  особенности  делового  общения,  его
виды, формы, жанровые разновидности и критерии эффективности;  •  правила речевого
этикета делового человека;

Уметь: •  входить  в  роли  менеджера  и  лидера  для  решения  организационных  задач  и
проблем,  •  использовать  ситуативный  подход  к  анализу,  диагностике  и  решению
проблемных ситуаций в  социальной организации;  организовать  взаимодействие  членов
команды для решения задачи, проблемы; создавать и корректировать устные и письменные
высказывания, характерные для деловой коммуникации;

Владеть: •  навыками  монологической  и  диалогической  речи,  приёмами  эффективного
слушания  в  различных ситуациях  делового взаимодействия;  •  навыками использования
высказываний,  характерных  для  деловой  коммуникации  на  государственном  языке;  •
умениями  анализировать  устройство  и  динамику  ситуаций  коммуникативного
взаимодействия • умениями выделять представителей различных категорий социальных
групп  и  формировать  внутригрупповое  и  межгрупповое  взаимодействие  с  учетом  их
особенностей;; навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Предмет и задачи 
профессиональной 
этики педагога

Педагогическая этика как научная дисциплина: 
Происхождение профессиональной этики. Профессионализм 
как нравственная черта личности. Виды профессиональной 
этики. Необходимые профессиональные, человеческие 
качества. Профессиональная этика. Специфика 
профессиональной этики в разные исторические периоды. 
Предмет и задачи профессиональной этики. Происхождение и 
взаимосвязь понятий «этика», «мораль», «нравственность», 
«этикет».

Современные 
проблемы 
профессиональной 
этики педагога

Нормы профессиональной этики педагога: Педагогическая 
мораль как система нравственных требований, предъявляемых 
к педагогу. Триада преподавательской этики Аристотеля: логос 
(качество изложения), пафос (контакт с аудиторией), этос 
(отношение к окружающим). Этическая конвенциальность как 
социальная и психолого-педагогическая проблема Основные 
категории педагогической этики. Современные проблемы 
профессиональной этики. Особенности российской этики и 
проблемы дошкольного образования.

Гуманизация образования. Нравственное сознание 
современного педагога: Гуманизация образования: проблемы 



и противоречия. Нормативно-правовые документы о правах 
ребенка. Воспитание школьников в духе прав человека. 
Педагогическая этика о нравственном сознании педагога. 
Структура нравственного сознания педагога. Эталоны и 
аксиомы педагогического профессионализма.

Этические и 
нравственные основы 
профессионального 
общения

Этические основы педагогического общения: Общая 
характеристика педагогического общения, его функции и 
этические принципы. Этика человеческих контактов. Эмпатия 
и симпатия в общении. Стиль общения педагога и его влияние 
на обучение, воспитание и развитие личности ребенка. 
Этическая защита в педагогическом общении.

Нравственная культура педагогического общения: 
Основные компоненты культуры педагогического общения и 
способы ее формирования. Сущность и функции нравственных 
отношений педагога с обучающимися и их родителями. 
Педагогический такт как компонент нравственной культуры 
учителя. Речевой этикет в профессиональной деятельности 
педагога. Понятие культуры речи и ее элементы. Этикетные 
нормы общения. Речевой этикет. Пути совершенствования 
речевого мастерства педагога. Формирование культуры 
речевого общения в классном коллективе.

Речевой этикет в профессиональной деятельности педагога:
Понятие культуры речи и ее элементы. Этикетные нормы 
общения. Речевой этикет. Пути совершенствования речевого 
мастерства учителя. Формирование культуры речевого общения
в классном коллективе.

Этика 
взаимоотношений 
педагога с субъектами 
образовательных 
отношений

Этика взаимоотношений педагога и обучающихся в 
сложных педагогических ситуациях. Конфликт и контакт: 
Конфликты: виды, структура, стадии протекания. 
Педагогический конфликт. Предпосылки и причины 
возникновения конфликтных ситуаций в процессе общения. 
Нравственное поведение педагога в конфликтных ситуация. 
Способы разрешения нравственного конфликта.

Этико-психологические отношения в педагогическом 
коллективе: Общие этические принципы и характер делового 
общения. Особенности общения в педагогическом коллективе: 
официальные и неофициальные формы общения. Конфликты в 
педагогическом коллективе: нравственно - этический аспект. 
Этика взаимоотношений руководителя образовательного 
учреждения с педагогическим коллективом.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Система воспитательной работы в образовательной организации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  Виды  деятельности  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  •  Особенности
становления  и  развития  детских  деятельностей  в  раннем  и  дошкольном  возрасте;  •
Специфику общения и взаимодействия детей, способы их организации;

Уметь: •  Использовать  возможности  детских  видов  деятельности  для  решения
образовательных задач и организации конструктивного взаимодействия детей; • Создавать
условия  для  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  совместной
деятельности и общения; • Использовать недирективную помощь с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей

Владеть: •  Навыками  организации  всех  видов  детской  деятельности;  •  Способами
поддержки  детской  инициативы  и  самостоятельности  в  разных  видах  деятельности;  •
Навыками  организации  межличностного  общения  детей  с  учетом  индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Нормативное правовое 
обеспечение организации 
воспитательной 
деятельности в 
образовательных 
организациях

Нормативное правовое обеспечение воспитательной 
деятельности образовательной организации: 
Обоснование нормативной правовой и содержательной 
базы воспитательной работы в школе . Характеристика 
нормативно-правовых документов, являющихся 
концептуальным основанием оценки воспитательной 
деятельности классного руководителя. Международные 
документы: Рекомендации о воспитании в духе уважения 
прав человека и основных свобод (издательство ЮНЕСКО, 
принята 19.11.1974г.). Декларация прав ребенка 
(издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1959г.); "Конвенция
о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990 
Федеральные законы: Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 
29.12.2012г., №273-Ф3); Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 
24.07.98г. №124-Ф3); Приказ от 18 октября 2013 года N 
544н Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 
изменениями на 5 августа 2016 года); Профессиональный 
стандарт "Специалист в области воспитания" приказ 
Минтруд и соц. защиты РФ   от 10 января 2017 г. № 10н; 
«Об утверждении стратегии развития воспитания в РФ на 
период до 2025 года». Распоряжение Правительства РФ от 



29 мая 2015 г. № 996-р; Указ президента Российской 
Федерации от 29 октября 2015 года № 536  «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение 
школьников»; ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО; Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Региональные документы, локальные 
акты образовательной организации. Характеристика 
нормативных правовых документов. «Об утверждении 
стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 
года». Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №
996-р; Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. ФГОС ДО, НОО,
ООО, СОО; Указ президента Российской Федерации от 29 
октября 2015 года № 536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников».

2. Система воспитания в 
образовательной 
организации

Система воспитания. : Понятие "воспитания", "система 
воспитания". "система воспитательной работы", "система 
воспитания образовательной организации", "система 
воспитания детского коллектива". Система воспитания в 
различных психолого-педагогических концепциях. 
бразовательная организация как воспитательная система. 
Теоретическая основа построения воспитательной системы
образовательной организации. Авторские воспитательные 
системы. Социокультурная среда воспитания. Феномен 
детства. Факторы, влияющие на содержание детства: 
экономические, политические, социальные, культурные, 
моральные. Создание воспитывающей социокультурной 
среды. Педагогическая культура школы. Воспитывающая 
среда. «Фактор», «условия» воспитания, «воспитательное 
пространство», «воспитывающая ситуация». Воспитание и 
процесс социальной адаптации. Педагогизация среды. 
Компоненты системы воспитания. Субъекты воспитания. 
Цели воспитания. Принципы воспитания. Содержание 
воспитания. Методы воспитания. Средства и формы 
воспитания. Система отношений и воздействий в 
воспитательном процессе.Воспитывающая деятельность: 
назначение, сущность, содержание, основы методики. 
Воспитание есть организация деятельности. Понятие и 
сущность деятельности. Воспитывающая деятельность, ее 
специфика (трехкратное воздействие, богатство интересов, 
формирование ценностного отношения к миру, наличие 
техники организации). Технологические особенности 
воспитывающей деятельности. Виды воспитывающей 
деятельности и их характеристики: интеллектуально-
познавательная, ценностно-ориентировочная, трудовая, 
общественная, художественно-творческая, игровая и др. 
Общение как основа воспитания. Воспитательный 
компонент ФГОС на всех уровнях образования. 
Особенности организации воспитания на уровне 



дошкольного образования. Программы воспитания на 
уровне начального, основного, среднего общего 
образования. Личностные результаты обучающихся. 
Примерные основные образовательные программы; 
структура, содержание.

3. Система воспитательной
деятельности в 
образовательных 
организациях

Воспитательная работа в образовательной 
организации: Система воспитательной работы на уровне 
дошкольного образования. Целевые ориентиры. 
Направления и виды деятельности развития воспитанников
дошкольных организаций: социально-коммуникативное 
развитие - нравственное воспитание, игра, совместная 
деятельность со сверстниками; общение со взрослыми и 
сверстниками,труд, творчество, ОБЖ. Познавательное 
развитие - творчество, окружающий мир, математика, 
конструктивно-исследовательская деятельность, музыка. 
Речевое развитие - обучение связной речи, грамоте, 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
обогащение словаря. Художественноэстетическое развитие 
- продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, 
аппликация, конструирование, ручной труд, театрализация, 
музыка, словесное творчество и фольклор. Физическое 
развитие - подвижные и спортивные игры, зарядка, все 
возможные виды гимнастики, основные движения, 
здоровьесбережение, гигиена, правильное питание. 
Система воспитательной работы на уровне общего 
образования. Личностные результаты. Личностные 
результаты, Предметные и метапредметные результаты. 
Урочная, внеурочная деятельность. Программа воспитания.
Концепция дополнительного образования. Воспитательная 
деятельность организаций дополнительного образования 
детей. Цели, направления, содержание, формы, методы, 
приемы. Особенности организации воспитательной 
деятельности. Специфика организации системы 
воспитательной работы на уровне среднего 
профессионального и высшего образования. Цели, 
направления, содержание, формы, методы, приемы. 
Особенности организации воспитательной деятельности.

4. Планирование 
воспитательной 
деятельности 
образовательной 
организации

Методика и техника планирования воспитательной 
работы: Проектировочная деятельность воспитателя как 
потребность. Принципы планирования воспитательной 
работы. Преимущества и ошибки планирования. План 
воспитательной работы. Виды планов воспитательной 
работы. План классного руководителя. Возможные 
варианты планирования. Перспективно-календарный план 
сетка.

5. Мониторинг уровня 
воспитанности 
обучающихся

Изучение уровня воспитанности обучающихся.: 
Воспитательный эффект, воспитательный результат. 
Уровни воспитательных результатов, их особенности. 
Критерии, показатели, индикаторы. Методики изучения 
уровня воспитанности обучающихся. Программа 



мониторинговых исследований ученического коллектива.

6. Деятельность классного 
руководителя

Направления деятельности классного руководителя: 
Роль классного руководителя в жизнедеятельности детского
коллектива. Общие положения. Функции. Права и 
ответственность. Правила коммуникативной культуры 
классного руководителя. Ведение классного журнала. 
Дневник классного руководителя. Аналитическая 
деятельность классного руководителя. План-анализ 
воспитательной работы. Характеристика плана. 
Перспективы развития и постановка целей на новый 
учебный год. Психолого-педагогическая характеристика 
класса. Примерные правила поведения ученика. 
Поощрение, награды и вознаграждения учащихся. 
Циклограмма, реализующая режим работы классного 
руководителя. Проектировочная деятельность. 

7. Психолого-
педагогическое 
сопровождение участников
образовательных 
отношений

Сопровождение участников образовательных 
отношений: Учет специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся; формирование и
развитие психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, 
родителей (законных представителей) обучающихся; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
выявление и поддержка одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; формирование 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников; поддержка детских объединений, 
ученического самоуправления.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Теория и технологии развития математических представлений у детей дошкольного
возраста»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  психолого-педагогические  закономерности  и  принципы  индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями;  •  подходы  к  выбору  и  особенности  использования  педагогических
технологий  в  профессиональной  деятельности,  необходимых  для  индивидуализации
обучения в контексте задач инклюзии • психолого-педагогические технологии и методы,
позволяющие проводить индивидуализацию обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностям;  •  содержание,  сущность,
закономерности,  принципы  и  особенности,  базовые  теории  изучаемых  явлений  и
процессов;  формы,  методы  и  технологии  организации  учебной  и  воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

Уметь: •  выбирать  психолого-педагогические  технологии,  необходимые  для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными  потребностями;  •  проектировать  и  осуществлять  учебно-
воспитательный  процесс  с  опорой  на  знания  основных  закономерностей  возрастного
развития  когнитивной  и  личностной  сфер  обучающихся,  научно-обоснованных
закономерностей  организации  образовательного  процесса;  определять  и  реализовывать
формы,  методы и  средства  для  организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и
воспитательной деятельности  обучающихся,  в  том числе  с  особыми образовательными
потребностями;  определять  и  формулировать  цели и  задачи  учебной и  воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  •  применять  различные  приемы  мотивации  и
рефлексии  при  организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями •
применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том  числе  с  особыми  образовательными  потребностями;  осуществлять  педагогическое
целеполагание и решать задачи профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; • оценивать результативность собственной педагогической
деятельности;

Владеть: методами  и  технологиями  осуществления  профессиональной  педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний,  в  соответствии  с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
т.ч. с особыми образовательными потребностями

Иметь  практический  опыт: •  реализации  психолого-педагогических  технологий,
необходимых  для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями; применения форм, методов,
приемов и средств организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:



Название
разделов

Темы разделов

Теоретические и 
дидактические 
основы 
математического 
образования 
дошкольников

Теоретические и дидактические основы математического 
образования дошкольников: Предмет, цель и задачи "Теории и 
методики формирования математических представлений у 
дошкольников".Связь с другими науками. История становления и 
развития "Теории и методики формирования математических 
представлений у детей" Математика как теоретическая основа 
курса. Основные математические понятия. Краткие сведения из 
истории развития математических понятий. Цель и задачи 
математического развития дошкольников. Методы математического 
развития. Средства формирования математических представлений у
дошкольников. Формы организации работы по формирования 
математических представлений Виды деятельности, 
способствующие освоению математики дошкольниками. 
Современные отечественные и зарубежные исследования по 
вопросам формирования математических представлений у 
дошкольников. Анализ вариативных подходов к содержанию 
математического образования дошкольников по примерным 
основным общеобразовательным программам.

Методические 
основы 
ознакомления 
дошкольников с 
числом и 
вычислительной 
деятельностью

Методические основы ознакомления дошкольников с числом и 
вычислительной деятельностью: Генезис представлений о 
множестве и числе у детей раннего и дошкольного возраста. 
Концепции развития представлений о количественных отношениях, 
числах и действиях с ними. Этапы формирования количественных 
отношений у дошкольников (по А.М. Леушиной). Задачи и 
содержание работы по разделу"Количество и счёт" в разных 
возрастных группах. Методика обучения выделению одного и 
группы предметов в окружающей обстановке. Освоение младшими 
дошкольниками сравнения групп предметов. Методика обучения 
количественному счёту в среднем дошкольном возрасте. Счёт с 
участием различных анализаторов. Показ независимости числа от 
пространственных признаков. Порядковый счёт Изучение состава 
числа из единиц и из двух меньших. Приёмы ознакомления с 
цифрами Современные дидактические средства формирования 
количественных представлений. Вычислительная деятельность. 
Виды арифметических задач. Особенности восприятия 
дошкольниками арифметических задач. Этапы и методические 
приёмы работы над задачей. Разнообразие методов обучения 
старших дошкольников решению арифметических задач. 
Использование современных дидактических средств("Цветные 
цифры" Х. Кюизенера, "Стосчёт" Н.А. Зайцева, "Вычислительные 
машины" А.А. Столяра) в формировании количественных 
представлений у дошкольников. Использование современных 
дидактических средств в формировании количественных 
представлений у дошкольников

Методические 
системы 
ознакомления 
дошкольников с 

Методические системы ознакомления дошкольников с 
величиной предметов и их измерением: Величина и её свойства. 
Особенности восприятия величины предметов детьми раннего и 
дошкольного возраста. Задачи и содержание работы по разделу 



величиной 
предметов и их 
измерением

"Величина" в разных возрастных группах. Обучение сравнению 
двух предметов по величине путём наложения и приложения. 
Обучение дошкольников построению сериаций по образцу и по 
правилу. Усложнения в построении сериаций в старшем 
дошкольном возрасте. Особенности овладения измерением в 
дошкольном возрасте. Методика обучения измерению условными 
мерками. Методика обучения измерению общепринятыми мерками. 
Функциональные зависимости и отношения в процессе измерения.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Теория и технологии развития речи и коммуникативной культуры детей
дошкольного возраста»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: психолого-педагогические  закономерности  и  принципы  индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями;  •  подходы  к  выбору  и  особенности  использования  педагогических
технологий  в  профессиональной  деятельности,  необходимых  для  индивидуализации
обучения в контексте задач инклюзии • психолого-педагогические технологии и методы,
позволяющие проводить индивидуализацию обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностям;  содержание,  сущность,
закономерности,  принципы  и  особенности,  базовые  теории  изучаемых  явлений  и
процессов;  формы,  методы  и  технологии  организации  учебной  и  воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

Уметь: •  .  определять  и  формулировать  цели  и  задачи  учебной  и  воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  •  применять  различные  приемы  мотивации  и
рефлексии  при  организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями •
применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том  числе  с  особыми  образовательными  потребностями;  •  выбирать  психолого-
педагогические  технологии,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания,  в  том числе  обучающихся  с  особыми образовательными потребностями;  •
проектировать  и  осуществлять  учебно-воспитательный  процесс  с  опорой  на  знания
основных  закономерностей  возрастного  развития  когнитивной  и  личностной  сфер
обучающихся,  научно-обоснованных  закономерностей  организации  образовательного
процесса;  определять  и  реализовывать  формы,  методы  и  средства  для  организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том  числе  с  особыми  образовательными  потребностями;  осуществлять  педагогическое
целеполагание и решать задачи профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; • оценивать результативность собственной педагогической
деятельности;

Владеть: методами  и  технологиями  осуществления  профессиональной  педагогической
деятельности  на  основе  специальных  научных  знаний,  в  соответствии  с
психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в
т.ч. с особыми образовательными потребностями

Иметь  практический  опыт: •  реализации  психолого-педагогических  технологий,
необходимых  для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями; применения форм, методов,
приемов и средств организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Философия»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные этапы истории развития человечества,  логику исторического процесса
России;  -основной  понятийный  аппарат  по  философской  проблематике,  своеобразие
мировоззренческих основ различных философских учений и их значимость в постижении
реального мира;;  основные категории философии, этики, этапы и законы исторического
развития различных культур;

Уметь: •  выявлять  и  анализировать  важнейшие  социально-политические  процессы,
происходящие в обществе, устанавливать их причинно-следственные связи и соотносить
их  с  современными  проблемами;  •  осознанно  ориентироваться  в  истории  социальной
мысли, в основных проблемах, касающихся условий формирования личности и общества,
особенностей их взаимоотношений, соотношения различных сфер общественной жизни и
их влияния на общественный порядок и стабильность; • применять основы философских
знаний  для  формирования  научного  мировоззрения;;  ориентироваться  в  мировом
историческом  процессе,  определять  сущность,  типологию  исторических  событий  и
явлений;

Владеть: навыками интерпретации философских текстов и анализа исторических фактов,
имеет опыт понимания иной культуры; навыками свободной аргументации обоснования
своей  гражданской  позиции  по  вопросам,  касающимся  ценностного  отношения  к
историческому прошлому, вкладу народов России в достижения мировой цивилизации;

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Общие 
проблемы 
философии

Философия, ее предмет, функции и место в культуре.: Место и роль 
философии в духовной культуре, ее становление. Основные 
направления ее развития.

История философии.: История философии Древнего мира Философия 
Средневековья Философия Нового времени Современная философия 

Учение о бытии.: Основные сферы бытия их характеристики. Материя 
и субстанция, пространство и время, философские и научные картины 
мира.

Диалектика как учение о фундаментальных качествах бытия и 
методах познания.: Диалектика, ее основные принципы: противоречия,
связи, развития, системности.

Сознание и познание: основные характеристики.: Сознание, его 
место в психической жизни человека. Основные качества сознания. 
Сознание и бессознательное. Пути постижения мира. Истина и ее 
критерии. Формы и методы научного познания.



2.Социальная 
философия.

Философские концепции общества.: Основные социально-
философские учения и подходы.

2.Общество и природа, их историческое взаимодействие.: 
Происхождение человека и общества. Единство общество и природы, 
их качественное различие. Глобальные проблемы человечества и 
альтернативы мирового развития. Научно-техническая революция и 
формирование информационного общества.

3.Философия истории: Основные концепции всемирно-исторического 
процесса: формационный, культурно-исторический, цивилизационный 
и индустриалистический подходы. Человек в системе социальных 
связей.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Финансовая грамотность »

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: теоретические,  методологические  и  правовые  основы  разработки  программ  и
проектов;  методы  анализа  и  оценки  результативности  программы,  проекта  и  работы
исполнителей;риски реализации программы, проекта

Уметь: •  выполнять  задачи  в  зоне  своей  ответственности  и  корректировать  способы
решения задач при необходимости;• определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор
информационных источников для достижения результатов проекта

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Основы 
финансовой 
грамотности

Человеческий капитал. Деньги, личный, семейный бюджет, 
финансовое планирование.: Человеческий капитал. Экономика 
знаний. Цифровая экономика. Структура человеческого капитала. 
Выбор жизненного стиля – наемный работник, предприниматель, 
рантье. Способы приумножения человеческого капитала, обучение в 
течение всей жизни, осознанный выбор профессии, набор компетенций
современного человека. Ведение личного и семейного бюджета, 
осуществление финансового планирования. Финансовая цель, 
финансовый план, горизонт планирования. Жизненный цикл человека. 
Расходы и доходы. Контроль расходов. Сбережения. Активы и пассивы.
Личный бюджет. Семейный бюджет. Управление личными финансами. 
Управление семейным бюджетом. Финансовая подушка безопасности. 
Деньги. Товарные деньги. Символические деньги. Наличные деньги. 
Электронные деньги. Монетные дворы, Гознак, признаки подлинности 
купюр и монет, преследование за фальшивомонетчество. Инфляция. 
Уровень инфляции, прогноз инфляции. Индекс потребительских цен. 
Дефляция. Основные мировые резервные валюты. Доллар, евро, юань, 
фунт стерлингов, иена, швейцарский франк. 

Банки, небанковские финансовые организации и взаимодействие с
ними.: Банки. Банковский счет. Платежи и расчёты. Банковский 
процент. Простой процент, сложный процент. Вклад. Кредит. 
Банковская карта, электронный кошелек, залог, ипотека, обмен валюты.
Минфин России. Проведение единой финансовой, бюджетной и 
налоговой политики. Развитие финансовой грамотности. Центральные 
банки, Банк России. Эмиссия денег, платежная система, кредитор 
последней инстанции, мегарегулятор финансового рынка 
(лицензирование, регулирование, надзор, контроль, санация, система 
страхования вкладов, поддержка финансовой стабильности в стране, 
таргетирование инфляции, денежно-кредитная политика). Ключевая 
ставка. Золотовалютные резервы. Небанковские финансовые 
организации. Микрофинансовые организации (МФО): 



микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании 
(МКК). Кредитные потребительские кооперативы (КПК), жилищные 
накопительные кооперативы (ЖНК), сельскохозяйственные кредитные 
потребительские кооперативы (СКПК), ломбарды. Мировые 
платежные системы. VISA, MASTERCARD, НПС «МИР». Выбор 
финансового партнера. Надежность банка, рейтинги, отчетность банка,
банковские продукты и услуги. Заключение договоров с банком. 
Полная кредитная ставка. Защита прав потребителя, сайты Банка 
России и Роспотребнадзора. Система страхования банковских вкладов. 

Фондовый и валютный рынок, инвестиции, финансовые 
инструменты.: Участие в деятельности фондового рынка и 
осуществление операций с валютами. Рынок капитала. Инвестор, 
эмитент, ценные бумаги. Инфраструктура рынка ценных бумаг. 
Соотношение между риском и доходностью. Биржа, как организатор 
торговли. Биржевая торговля товарами, валютами и ценными 
бумагами. Ценные бумаги. Акция и облигация. Долговая ценная 
бумага. Долевая ценная бумага. Права акционера. Права 
миноритарного акционера. Права инвестора. Дивиденд, купонный 
доход. Профессиональные участники рынка ценных бумаг Брокер, 
дилер. Регистратор. Депозитарий. Доверительный управляющий. 
Брокерский счет, брокерский договор, счет депо. Налогообложение 
операций на рынке ценных бумаг. Инвестиционные фонды. 
Коллективные инвестиции, управляющая компания (УК), 
спецдепозитарий, регистратор, паевой инвестиционный фонд (ПИФ). 
Пай, стоимость пая, инвестиционная декларация УК, стратегии 
управления, приобретение и погашение паев ПИФ. Валютный рынок. 
Операции с валютами. Операции Форекс и их опасность для 
непрофессиональных инвесторов. Риски на валютном рынке. 
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Начальный этап 
приумножения средств на фондовом рынке. Риски инвестора на 
фондовом рынке. Волатильность рынка, виды ценных бумаг, система 
защиты прав инвестора на рынке ценных бумаг, раскрытие 
информации для потенциального инвестора в публичных акционерных
обществах. 

Страхование как способ снижения рисков.: Взаимодействие со 
страховыми компаниями. Риски. Страхование рисков, страховая 
компания, страховой случай, страховой полис, добровольное и 
обязательное страхование. Франшиза. Страховые продукты. ОСАГО, 
ОМС, каско, страхование имущества, медицинское страхование, 
страхование от несчастного случая. Страхование профессиональной 
деятельности, страхование жизни. Период «охлаждения». Правила 
страхования. Защита прав потребителя. Получение страховой услуги. 

Налоговая система, налогообложение и государственная 
социальная поддержка.: Налогообложение. Уплата налогов и 
оформление налоговых льгот и вычетов. Общественные блага, налоги 
прямые и косвенные, акцизы, пошлины, сборы, федеральные и 
местные налоги, налоговые периоды, налоговая декларация, ИНН, 
НДФЛ, ФНС России, прогрессивная, регрессивная и плоская шкалы 
налогообложения физических лиц, налоговая льгота, налоговый вычет. 



Социальные трансферты и социальные пособия. Государственные 
пособия и способы их получения в трудных жизненных ситуациях. 

Пенсионное обеспечение и негосударственные пенсионные фонды.:
Пенсионное обеспечение. Создание пенсионных накоплений и 
взаимодействие с пенсионными фондами Пенсионный фонд России. 
Пенсионный возраст. Структура государственной пенсии: социальная 
часть, страховая часть, накопительная часть. Пенсионный балл, 
стоимость пенсионного балла, возраст дожития. Пенсионные права. 
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ). НПФ, личный 
пенсионный план, корпоративная пенсия, софинансирование пенсии с 
работодателем, система гарантирования сохранности пенсионных 
накоплений в НПФ (при АСВ). Индивидуальный пенсионный капитал. 
Самостоятельное формирование пенсионных накоплений. 

Предпринимательство, создание собственного бизнеса.: Создание 
собственного бизнеса. Предпринимательство, формы осуществления 
предпринимательства в России, ответственность предпринимателя, 
риски предпринимателя. Способы привлечения капитала для 
расширения предпринимательского проекта. Выбор финансового 
партнера. Государственная поддержка предпринимательства. 
Венчурное финансирование предпринимательских проектов, бизнес-
ангелы, бизнес-акселераторы, менторы, стартап. Бизнес-план и его 
финансирование. Особые экономические зоны и зоны опережающего 
развития. Информационные ресурсы для предпринимательства. 
Корпорация развития МСП.

Ответственное (осмотрительное) поведение на финансовом рынке 
и защита прав потребителей финансовых услуг.: Правила 
финансовой безопасности и ответственного финансового поведения. 
Защита от финансовых рисков. Неправомерные действия на 
финансовом рынке, финансовые пирамиды, неправомерный доступ к 
банковскому счету. Кибермошенничества. Защита прав потребителя 
финансовых услуг. Организации, которые защищают права 
потребителя на финансовом рынке. 

Методика 
преподавания 
финансовой 
грамотности 
различным 
целевым 
группам 
обучающихся

Финансовая грамотность как компетенция современного человека 
и педагога. Государственная политика в области повышения 
финансовой грамотности.: Финансовая грамотность как 
обязательный элемент функциональной грамотности современного 
человека и компетенций педагога. Финансовая грамотность как 
элемент функциональной грамотности современного человека. 
Финансовая культура. Финансовая грамотность как составляющая 
общекультурных, профессиональных компетенций педагогического 
работника дошкольного и дополнительного образования. Учитель как 
носитель и транслятор финансовой культуры. Финансовое 
просвещение: зарубежный и отечественный опыт. Государственная 
политика в области повышения финансовой грамотности населения 
России. Финансовая грамотность как фактор повышения уровня 
жизни, финансовой безопасности граждан, повышения общественного 
благосостояния. Отечественный и зарубежный опыт повышения 
уровня финансовой грамотности населения. Зарубежный опыт 



финансового просвещения (Великобритания, Франция, Австрия, Новая
Зеландия, Китай, Бразилия и др.). Государственная политика в области 
повышения финансовой грамотности населения России: цели, 
основные направления, промежуточные результаты. Субъекты 
финансового просвещения в России. Государственная стратегия 
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации (2017 – 
2023 гг.).

Методика обучения финансовой грамотности: общие подходы, 
инструменты и возможности их использования.: Системно-
деятельностный подход применительно к обучению финансовой 
грамотности. Система (рамка) финансовых компетенций для учащихся 
дошкольного возраста. Концепция структуры и содержания 
вариативной дополнительной образовательной программы и учебно-
методических материалов по финансовой грамотности.

Моделирование учебных занятий по финансовой грамотности: 
Разработка индивидуального педагогического проекта для 
определенной группы обучающихся с учетом их возраста, 
организационных и психолого-педагогических условий (определение 
целей урока /занятия; подбор соответствующих образовательных 
технологий обучения финансовой грамотности, методов обучения, 
педагогических приемов; подготовка дидактического материала и 
средств обучения, в том числе с использованием интернет-ресурсов и 
др.). Оформление индивидуального педагогического проекта, 
подготовка презентации к уроку/занятию, мероприятию по финансовой
грамотности. Проведение уроков / занятий / мероприятия в группе 
обучающихся (в зависимости от выбранного модуля) или в группе 
студентов (не менее двух ак. ч.). Подготовка отчета о проведении 
уроков /занятий / мероприятия для публичной защиты в составе 
промежуточной аттестации. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Фитнес»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; правила и способы
планирования  индивидуальных  занятий  различной  целевой  направленности;;  способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

Уметь: • выполнять индивидуально комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной)
физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,  комплексы
упражнения атлетической гимнастики;  • выполнять простейшие приемы самомассажа и
релаксации;;  осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных формах  занятий
физической культурой;

Владеть: • навыками повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
• навыками по формированию здорового образа жизни в процессе активной творческой
деятельности;

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1.Основные понятия 
базовой аэробики.

Тема 1.1. Базовая классическая аэробика.: Определение 
понятия фитнес. Танцевальные связки, комбинации и движения 
базовой аэробики. 

Тема 1.2.Основные шаги классической аэробики.: Виды и 
техника выполнения шагов в аэробике.

Тема 1.3. Структура занятий аэробикой.: Содержание 
разминки. Типы разминки. Базовая аэробика. Структура 
основной и заключительной частей занятий и их варианты. 
Основная часть – аэробная, хореографические методы 
построения аэробной части занятия. ОРУ. Перестроения и 
передвижения на занятиях. 

Тема 1.4.Музыкальное сопровождение на занятиях.: 
Музыкальна грамота. Темп, ритм,музыкальный размер. 
Музыкальные стили.Выбор музыкального сопровождения.

2.Основные понятия 
базовой степ 
аэробики.

Тема 2.1. Степ-аэробика. Особенности тренировок.: Степ-
аэробика. Особенности тренировок по степ-аэробике. Уровни 
занимающихся. Особенности работы.Танцевальные связки, 
комбинации. Заключительная часть.Развитие физических 
качеств 

Тема 2.2.Базовые шаги.: Виды и техника выполнения шагов в 
степ-аэробике. Методика обучения базовым шагам.



Тема 2.3.Структура занятий степ-аэробикой.: Содержание 
урока.Разминка - подготовительная часть. Основная часть, ее 
особенности. Уровни подготовленности занимающихся. 
Заключительная часть. Развитие физических качеств.

Тема 2.4. Основы питания.: Основы питания. Спортивное 
питание. Белки, жиры , углеводы и их значение. Диеты. 
Процессы жиросжигания и наращивания мышечной массы.

3.Анаэробные фитнес
программы 
направленные на 
развитие фи зических
качеств. 

Тема 3.1. Пилатес.: Основные понятия, особенности 
проведения занятий. Система упражнений Пилатес. Характер 
нагрузки. Рекомендации. Противопоказания. Особенности 
выполнения упражнений. Формат занятий. Выбор музыкального 
сопровождения.Развитие физических качеств.

Тема 3.2. Калланетика.: Основные понятия, особенности 
проведения занятий.Рекомендации.Развитие физических качеств.

Тема 3.3.Йога.: Основные понятия, особенности проведения 
занятий. Йога, ее разновидности. Асаны. Рекомендации. Виды 
нагрузки и отдыха.Противопоказания. Особенности выполнения 
упражнений. Формат занятий. Выбор музыкального 
сопровождения.Развитие физических качеств.

Тема 3.4. Стретчинг. Растяжка: Основные понятия, 
особенности проведения занятий. Стретчинг. Типы и виды 
стретчинга. Рекомендации. Оборудование и снаряды для 
растяжки. Травмы. техника безопасности на занятиях. Развитие 
физических качеств

4.Силовой фитнес. 
Основные понятия..

Тема 4.1. Тренировка с собственным весом.: Основные 
понятия. Исходные положения, принятые в силовом фитнесе. 
Особенности проведения тренировок. Оборудование.Силовой 
фитнес. Комплексные (региональные), гло-бальные, а также 
изолированные упражнения. Примерный комплекс упражнений 
для силовой тренировки. Памп-аэробика. Интервальная и 
круговая тренировка. Функциональная тренировка. Табата. 

Тема 4.2. Тренировка со свободными весами.: Работа с 
утяжелителями, их виды. Фитбол. Бодибар. Бодипамп. Гантели. 
Блины. Резинки. Особенности проведения тренировок. 
Комплексные (региональные), глобальные, а также 
изолированные упражнения. Примерный комплекс упражнений 
для силовой тренировки. Памп-аэробика.Интервальная и 
круговая тренировка. Функциональная тренировка.Табата.

4.3. Тренировка с использованием гимнастических снарядов 
и тренажеров.: Оборудование. Гимнастические снаряды и 
тренажеры для силовых тренировок: перекладины, стенки, 
бревно,брусья, кольца, канат, тумбы, скамейки гимнастические и
для жима, беговые дорожки и т.д.



5.Фитнес с 
оздоровительной 
направленностью. Ос 
-новные понятия. 

Тема 5. 1.Оздоровительный эффект фитнеса.: Цели и задачи 
оздоровительного направления фитнеса. Оздоровительный 
эффект фитнеса: сердечно-сосудистая система, дыхательная 
система, мышечная система. Оздоровительные программы с 
учетом пола, возраста и функциональной подготовленности. 
Принципы и методики построения оздоровительных программ. 
Планирование фитнес и оздоровительных программ с учетом 
пола, возраста и функциональной подготовленности. Развитие 
физических качеств на занятиях.

Тема 5.2. Оздоровительные виды фитнеса.: Дыхательная 
гимнастика. Гимнастика для для глаз. Суставная гимнастика. 
Гимнастика для профилактики искривления позвоночника. ЛФК.
Массаж.

6.Техника 
безопасности и 
гигиенические 
основы проведения 
занятий фитнесом.

Тема 6.1. Техника безопасности и правила поведения при 
занятиях фитнесом: Техника безопасности и правила 
поведения при занятиях фитнесом. Правила оказания 
доврачебной помощи. Противопоказания к занятиям фитнесом. 
Основа питания: белки, жиры, углеводы, минеральные 
элементы, вода, витамины. Метаболизм. Спортивное питание. 
Пищевые добавки. Витамины. Аминокислоты.

Тема 6.2. Нормы ГТО.: Составление и выполнение различных 
комплексов упражнений для укрепления всех групп мышц. 
Подготовка к сдачи норм ГТО.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Экономика образования»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: •  теоретические,  методологические  и  правовые основы разработки  программ и
проектов;  •  понятие  и  процедуры  программно-целевого  планирования  и  реализации
программы, проекта; • методы анализа и оценки результативности программы, проекта и
работы  исполнителей;  •  компоненты  и  условия  ресурсного  обеспечения  реализации
программы,  проекта;  •  инструменты  управления  программой,  проектом  в
профессиональной  деятельности;  •  риски  реализации  программы,  проекта.;  методики
диагностики факторов личного успеха и имеющихся личностных ресурсов; нормативно-
правовые  акты  в  сфере  образования  и  нормы  профессиональной  этики;  принципы  и
правила тайм-менеджмента;; структуру, уровни и функции педагогического менеджмента;

Уметь: • преобразовать проектную идею в цель, задачи проекта, программы деятельности
и  в  поэтапное  планирование  достижения  цели;  •  выполнять  задачи  в  зоне  своей
ответственности  и  корректировать  способы  решения  задач  при  необходимости;  •
использовать  результаты  проектной  работы  в  совершенствовании  деятельности;  •
определять имеющиеся ресурсы,  осуществлять  отбор информационных источников для
достижения  результатов  проекта;;  планировать,  реализовывать  свои  цели  и  оценивать
эффективность  затрат  своих  ресурсов  на  их  достижение  в  социально  значимой
жизнедеятельности; • организовывать образовательную среду в соответствии с правовыми
и  этическими  нормами  профессиональной  деятельности  •  анализировать  положения
нормативно-правовых актов в сфере образования и правильно их применять при решении
практических задач профессиональной деятельности,  с  учетом норм профессиональной
этики;; использовать инструментарий самоменеджмента

Владеть: • методами разработки и реализации программ, проектов; • методами анализа и
оценки  качества  и  результативности  проектной  работы.;  •  основными  приемами
соблюдения  нравственных,  этических  и  правовых  норм,  определяющих  особенности
социально-правового  статуса  педагога  и  деятельности  в  профессиональной
педагогической сфере • способами их реализации в условиях реальной профессионально-
педагогической практики;

Иметь  практический  опыт: владения  технологиями  персонального  лидерства,
персонального  управления  и  самоменеджмента;  моделирования  эффективного  тайм-
менеджмента.; разработки программы проекта

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Основы 
экономики

Введение в экономику.: Экономика. Экономический выбор. 
Экономикс. Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и 
нормативная экономика. Методы исследования. Экономическая 
модель.

Основы микроэкономики.: Предпринимательская деятельность. 
Кругооборот экономических благ, ресурсов и доходов. Оптимум 



Парето Производство. Технологическая и экономическая 
эффективность. Бухгалтерские и экономические издержки. 
Бухгалтерская и экономическая прибыль. Валовые, средние, 
предельные, постоянные, переменные издержки. Оптимальный объем
производства. Минимальный эффективный размер предприятия. 
Спрос на экономические ресурсы. Цена экономического ресурса. 
Рынок труда. Капитал. Реальные инвестиции. Рынок земли. 
Экономические функции государства. Частные блага. Общественные 
и квазиобщественные блага. Внешние эффекты: отрицательные и 
положительные.

Основы макроэкономики.: ВВП, ЧНП, ВНП. Потенциальный ВВП. 
Разрыв ВНП. Закон Оукена. Совокупный спрос и совокупное 
предложение. Макроэкономическое равновесие. Экономический 
цикл. Виды цикла. Антициклическое регулирование экономики. Банк,
его функции. Капитал банка. Активные и пассивные операции банка. 
Баланс банка. Центральный банк, его функции. Административно-
экономические и экономические методы регулирования банковской 
системы. Кредитно-денежная политика государства. Финансовые 
отношения. Финансовая система. Финансы государства. Налогово-
бюджетная политика и ее виды. Дефицит государственного бюджета. 
Государственный долг. Экономический рост и его показатели. 
Факторы экономического роста: факторы предложения, спроса и 
распределения. Тип экономического роста: экстенсивный и 
интенсивный. Мировое хозяйство. Международное разделение труда.
Интернационализация производства. Торговый баланс. Счет текущих
операций. Счет движения капитала. Платежный баланс.

Характеристика 
и основные 
проблемы 
экономики 
образования

Роль и место образования в социально-экономическом развитии 
общества: Образование. Экономические и социальные функции 
образования. Сфера образования в структуре общественного 
производства. Рынок образовательных услуг.

Образовательная система РФ.: ФЗ «Об образовании в РФ». Уровни 
образования. Типы образовательных учреждений. Государственный и
частный сектор в образовании. Принципы экономической 
ответственности за производство и потребление услуг образования. 
Количественные параметры системы образования Российской 
Федерации.

Образовательные учреждения: принципы организации и 
финансирования: Некоммерческая организация, ее черты и 
отличительные особенности. Образовательное учреждение как вид 
некоммерческой организации. Понятие финансирования образования.
Бюджетный процесс в сфере образования: действующая схема 
бюджетного финансирования образования, бюджетная 
классификация, бюджетная смета. Понятие внебюджетной 
деятельности. Основные направления и виды внебюджетной 
деятельности образовательных учреждений. Направления 
расходования внебюджетных средств.

Менеджмент и маркетинг в системе образования.: Организация 



управления в сфере образования: структура управления, соотношение
федеральных и региональных органов управления образованием, 
распределение функций управления между уровнями. Теоретические 
концепции управления образованием.

Проблемы и тенденции развития российской системы 
образования.: Проблемы функционирования сферы образования в 
условиях переходной экономики. Основные направления 
модернизации образования. Качество образования. Основные 
направления, перспективы и проблемы совершенствования 
бюджетного финансирования сферы образования в России.


