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Аннотация программы учебной практики 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

1. Цели и задачи практики: ознакомление студентов с особенностями организации 

педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении и формирование у 

студентов профессионально-педагогических умений и профессионально значимых качеств 

личности педагога. 

Задачи практики: 

- формировать профессионально-педагогическую направленность студентов и 

профессионально значимые качества личности будущих педагогов: 

дисциплинированность, сдержанность, организованность, доброжелательность; 

воспитывать устойчивый интерес к профессии и любовь к детям; 

- развивать у студентов специальные профессиональные компетенции в области развития 

и воспитания детей дошкольного возраста; 

- формировать у студентов педагогическую рефлексию: умения наблюдать, 

анализировать, осуществлять рефлексивный анализ еѐ качества и эффективности. 
2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

является обязательным видом работы бакалавра, входит в вариативную часть Блока 2 

«Практики» 

3. Требования к результатам освоения содержания практики: 

В результате практики должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

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

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

4. Общая трудоемкость: 3 зачетных единицы, 108 часов. 

5. Форма контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики: 1 этап: участие в установочной конференции по практике в вузе; 

знакомство с целями и задачами практики, программой практики и формами отчетной 

документации. 2 этап: Изучение нормативно-правового и организационно-функционального 

аспектов образовательного процесса современного ДОО. Знакомство с работой дошкольным 

образовательным учреждением, с особенностями организации, функционирования и опытом 

деятельности. Беседа с методистом ДОО. Знакомство с деятельностью воспитателя. Анализ 

особенностей организации режима дня в разных возрастных группах. Анализ и оценка 

организации и построения предметно-развивающей среды в группах для детей разного возраста 

и в дошкольной организации в целом. Изучение и анализ основной общеобразовательной 

программы ДОО. Наблюдение и анализ в разных возрастных группах организации и 

осуществления основных видов деятельности детей дошкольного возраста. Самостоятельное 

проведение студентами фрагментов отдельных видов деятельности дошкольников. Составление 

совместно с групповым руководителем индивидуального графика проведения студентами 

фрагментов отдельных видов деятельности дошкольников. Самостоятельная организация и 

проведение игровой деятельности (1 и 2 половины дня); оформление конспекта для отчетной 
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документации. Изготовление игр, пособий, атрибутов для одной из возрастных групп. Помощь 

воспитателю в совместном проведении утренней гимнастики детей. Помощь воспитателю в 

подготовке и проведении одной из форм работы с родителями. 3 этап: оформление отчетной 

документации по практике; предоставление и защита отчетной документации, творческих 

отчетов; участие в заключительной конференции по практике. 

Аннотация программы производственной практики 

(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

1. Цели и задачи производственной практики: формирование навыков необходимых для 

осуществления методического руководства образованием детей в дошкольных учреждениях 

Задачи производственной практики 

- формировать профессиональные качества у студентов: педагогическую рефлексию, 

педагогическое мышление, коммуникативные способности и профессионально 

значимые качества личности будущих педагогов: дисциплинированность, 

сдержанность, организованность, доброжелательность; 

- формирование целостного представления о сущности методической работы и ее 

специфики в системе дошкольного образования; 

- получение студентами знаний о формах методической работы в ДОУ и формах работы 

по осуществлению преемственности детского сада, семьи и школы; 

- овладение навыками методического руководства образовательным процессом в 

дошкольном учреждении; 

- развивать у студентов специальные профессиональные компетенции в области 

развития и воспитания детей младшего школьного возраста; 

- совершенствовать умения наблюдения, анализа и оценки воспитательно- 

образовательного процесса в ОУ, его соответствия программным требованиям; 

- организовывать обучение и воспитание в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям детей младшего школьного 

возраста и отражающих специфику областей знаний; 

- создать условия для формирования у студентов целостного представления о учебно- 

воспитательной деятельности в современном ОУ; 

- осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост студента, 

умение проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика является обязательным видом работы бакалавра, входит в раздел 

«Б.2. «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» профиль «Дошкольное образование» и проводится на базе образовательных 

учреждений города Ессентуки. 

3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате производственной практики должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

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

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 
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ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

4. Общая трудоемкость производственной практики: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

5. Форма контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики 

1   этап   –   Ознакомительно-адаптационный этап   практики.   2   этап - Конструктивно- 

исполнительский этап практики. 3 этап – Заключительный. 

Аннотация программы производственной практики 

(Педагогическая практика) 

1. Цели и задачи производственной практики: формирование навыков необходимых для 

осуществления работы с родителями в дошкольных учреждениях 

Задачи производственной практики: 

- формировать профессиональные качества у студентов: педагогическую рефлексию, 

педагогическое мышление, коммуникативные способности и профессионально 

значимые качества личности будущих педагогов: дисциплинированность, 

сдержанность, организованность, доброжелательность; 

- определять цели, задачи и панировать работу с родителями; 

- проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического воспитания ребенка; 

- проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению 

мероприятий в группе и в образовательном учреждении; 

- оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними; 

- координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих 

с группой; 

- осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост студента, умение 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика является обязательным видом работы бакалавра, входит в раздел 

«Б.2. «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01«Педагогическое 

образование» профиль «Дошкольное образование» и проводится на базе образовательных 

учреждений города Ессентуки. 

Базы практики соответствуют требованиям, предъявляемым к организации проведения 

подобных практик. 

3. Требования к результатам освоения содержания производственной практики 

В результате производственной практики должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

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

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

4. Общая трудоемкость производственной практики: 9 зачетные единицы, 324 часов. 

5. Форма контроля: зачет с оценкой. 
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6. Структура производственной практики: 1 этап: участие в установочной конференции 

по практике в вузе; знакомство с целями и задачами практики, программой практики и 

формами отчетной документации. 2 этап: работа в соответствии с программой практики. 3 этап: 

оформление отчетной документации по практике; предоставление и защита отчетной 

документации, творческих отчетов; участие в заключительной конференции по практике. 

Аннотация программы производственной практики 

(Педагогическая практика) 

1. Цели и задачи производственной практики: 

- овладение видами деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями в 

процессе организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие, организации различных видов деятельности и общения детей, занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Задачи производственной практики: 

- познакомить с методикой работы воспитателя по физическому воспитанию: 

организацией и проведением режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

- познакомить с организацией и проведением мероприятий двигательного режима 

(утренней гимнастики, занятия по физической культуре, прогулки, закаливания, 

физкультурных досугов, праздников) с учетом анатомо-физиологических особенностей 

детей и санитарно-гигиенических норм; 

- формировать умение формулировать и определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

умение определять способы контроля состояния здоровья, изменения в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образовательной организации; 

- формировать умения наблюдения и организации продуктивной деятельности 

дошкольников, различных видов игр с детьми разных возрастных групп, посильного 

труда, самообслуживания и общения детей; 

- познакомить обучающихся с организацией занятий по различным разделам 

программы в условиях образовательной организации; 

- формировать умение осуществлять наблюдение и анализ организации и проведения 

экскурсий, наблюдений в разных возрастных группах; 

- формировать умение осуществлять анализ организации и проведения 

коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

- учить планировать занятия по различным разделам программы; 

- формировать первичные профессиональные умения по организации и проведению 

занятий с учетом возраста и психофизического развития детей; 

- развивать умения документально оформлять результаты педагогической 

деятельности. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика является обязательным видом работы бакалавра, входит в раздел 

«Б.2. «Практики». 

3. Требования к результатам освоения производственной практики: 

В результате производственной практики должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

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

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 
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ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

4. Общая трудоемкость производственной практики: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

5. Форма контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура производственной практики 

1 этап – Ознакомительно-адаптационный этап практики. 2 этап - Конструктивно- 

исполнительский этап практики. 3 этап – Заключительный 

Аннотация программы производственной практики 

(Преддипломная практика) 

1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: 

формирование у студентов способности осуществлять образовательную и научно- 

исследовательскую работу в дошкольных образовательных организациях, приобретение 

опыта исследовательской деятельности в рамках выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Задачи производственной (преддипломной) практики: 

- приобрести опыт в исследовании актуальных проблем дошкольного образования, 

проектировании и организации образовательного процесса, взаимодействия с его 

участниками; 

- научиться проектировать формирующий этап исследования в процессе решения 

исследовательских задач в соответствии с темой ВКР; разрабатывать проект, 

направленный на решение проблем, выявленных в ходе констатирующего этапа 

исследования; 

- приобрести опыт изложения результатов исследования в письменной форме, публичной 

защиты результатов. 

2. Место производственной (преддипломной) практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания производственной (преддипломной) 

практики: 

В результате производственной практики должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОК-4-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6-способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности; 

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

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

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

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

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

процесса; 

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

правовыми актами сферы образования; 

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

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

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

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

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



7  

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5-способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

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

ПК-7-способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

4. Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики. Производственная 

«Преддипломная практика» продолжительностью 4 недели в объеме 6 ЗЕТ– 216 ч: (КПа- 0,3; 

КПр. пр. подг. – 32; ИФ. пр. подг. – 183,7).  

5. Форма контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики: 

1 этап – Ознакомительно-адаптационный этап практики. 2 этап - Конструктивно- 

исполнительский этап практики. 3 этап – Заключительный 

 

БЛОК 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Аннотация рабочей программы государственной итоговой аттестации 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовленности 

выпускника Филиала СГПИ в г. Ессентуки, освоившего образовательную программу 

бакалавриата, к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(далее - ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль «Дошкольное образование», разработанной на основе ФГОС ВО. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональной 

деятельности; 

- оценка уровня сформированных у выпускника необходимых компетенций, степени 

владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками, 

характеризующими этапы формирования компетенций и обеспечивающими достижение 

планируемых результатов в области профессиональной деятельности. 

2. Объем государственной итоговой аттестации: 

В соответствии с ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль «Дошкольное образование» - 6 зачетных единиц (216 час) от общей трудоемкости 

ОПОП ВО. 

3. Формы государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль «Дошкольное образование» включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

4. Требования к результатам освоения ОПОП ВО: 

Проверяемые в ходе государственной итоговой аттестации компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции; 
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ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»; 

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

личностные различия; 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности; 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

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

чрезвычайных ситуаций; 

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

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

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

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

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

процесса; 

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

правовыми актами сферы образования; 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

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

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

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

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

 

ФТД. Факультативы 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика организации волонтерской деятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной компетентности 

бакалавров в области методика организации волонтерской деятельности. 

Задачи дисциплины: 
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− изучение теоретических аспектов целей, задач, содержания волонтѐрской 

деятельности; 

− развитие социально-педагогического мышления, умения выявлять 

социально-педагогические феномены, их обусловленность развитием образовательных и 
социальных систем; 

− освоение систематизированных знаний о волонтѐрском движении и 

волонтѐрской деятельности; 

− овладение умениями и навыками организации социально-направленной 

деятельности детей, подростков и молодѐжи; 

− формирование способности понимать сущность детских и юношеских 

движений и социальных инициатив; 

− развивать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции профессиональной подготовки студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам учебного плана 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-3 «способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Развитие молодежного волонтерства и добровольчества. Организации 

волонтерской службы в учреждениях разных типов и видов. Концепция программы 

развития добровольческого и волонтерского движения. Нормативно-правовая база 

деятельности волонтерской службы. Система подготовки волонтеров и добровольцев. 

Модель волонтерской службы по профилактике наркозависимости, табакокурения, 

употребления ПАВ. Модель работы волонтѐрской службы по реализации детских 

социальных инициатив волонтѐрских акций. Технологии и методики работы волонтеров в 

условиях учреждений разных типов и видов. Технологии и методики «уличной» работы, 

массовых мероприятий. Технологии и методики работы волонтеров со школьниками, 

организациями и объединениями. Психолого-педагогическое сопровождение 

волонтѐрской деятельности в образовательном учреждении. Взаимодействие 

волонтѐрских организаций и объединений с социальными институтами. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум преодоления личностно-профессионального кризиса» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практикум преодоления личностно-профессионального 

кризиса» являются: формирование у студентов представления о сущностных 

характеристиках лично-профессиональных кризисов, а также о комплексной методике их 

преодоления с учетом специфики профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формировать представление о теоретических аспектах кризисных состояний личности; 

- дать представление о видах и специфике протекания личностно-профессиональных 

кризисов; 

- развивать умения комплексного подхода к диагностике профессионального выгорания; 

- формировать умения использования техник и технологий профилактики и коррекции 

эмоционального выгорания; 

- обучить методам и техникам работы с кризисной личностью; 
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- развивать основные коммуникативные умения, навыки уверенного поведения, 

способности к самоорганизации и управления временем. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

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

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части (факультатив) ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы,72 часа. 

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Психология профессиональной деятельности воспитателя. Классификация психических 

явлений. Методы психологии. Психологический кризис: причины возникновения, типы 

кризисов. Сущность и специфика кризисного развития личности в профессиональной 

педагогической деятельности. Личностный потенциал педагога, взаимосвязь личностного 

роста и профессионального развития. Профессиональное и эмоциональное выгорание 

педагога: профилактика и методики психокоррекции. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика межнациональных отношений» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Педагогика межнациональных отношений» - содействие 

формированию компетентности специалистов в области психологии и социологии 

национальных отношений, становлению основ межнациональной толерантности. 

Задачи дисциплины: 

- способствовать овладению знаниями о специфике предмета, особенностях 

национальных проявлений людей разных этнических культур; актуализировать 

потребности и интерес к этике межэтнического общения; воспитывать толерантное 

отношение к людям разных национальностей; формировать национальное самосознание, 

уважение к традициям и обычаям русской традиционной культуры; способствовать 

овладению методами этносоциологического исследования и становлению практических 

навыков анализа различных форм работы с детьми по патриотическому и 

интернациональному воспитания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части (факультатив) ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование компетенции: 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Стратегические цели, задачи и средства воспитания и развития школьников в условиях 

межнационального общения. Приоритетные направления национально-регионального 

образования. Система воспитания культуры межнационального общения, межэтнической 

толерантности в целостном педагогическом процессе. Воспитание культуры межнациональных 

отношений в народной педагогике. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Флора и фауна Ставропольского края» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Флора и фауна Ставропольского края» являются - 

формирование теоретических знаний о разнообразии фауны и флоры разных природно- 
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климатических зон Ставропольского края; формирование представлений о широтном 

изменении климата и его влиянии на формирование растительного покрова и распространение 

животных на территории Ставропольского края. 

Задачи дисциплины: 

- изучить особенности флористического и фаунистического районирования суши на 

примере Ставропольского края; влияние климата на территориальную структуру 

растительного покрова; основы физико-географического и геоботанического 

районирования Ставропольского края; методы полевых исследований флоры и фауны и 

камеральной обработки полевых материалов; воспитать интерес к изучению природы 

родного края, любовь к будущей профессии; развить навыки работы с Интернет- 

ресурсами для сбора информации об основных видах флоры и фауны, Ставропольского 

края; воспитать интерес к изучению природы родного края, любовь к будущей 

профессии. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части (факультатив) ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся компетенции: 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Раскрытие понятий «флора» и «фауна». Основные флористические и фаунистические методы 

исследования. Широтная и высотная зональность. Представление о зональных, интразональных 

и экстразональных биоценозах. Общие представления о флористическом районировании суши. 

Автохтонные и аллохтонные виды. Основные единицы флористического районирования - 

царство, подцарство, область. Общие сведения о флористическом районировании 

Ставропольского края. Общие представления о фаунистическим (зоогеографическим) 

районировании суши. Автохтонные и аллохтонные виды. Основные единицы фаунистического 

районирования (по А. Уоллесу, 1876) – царство, область, подобласть. Зоогеографическое 

районирование Тюменской области (по материалам С.Н. Гашева). Применение цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) в традиционном образовании и их возможности для 

привлечения внимания школьников, возможности учителя дифференцировать процесс 

обучения школьников с учетом их индивидуальных особенностей. Темы уроков, для изучения 

которых можно использовать региональный материал о природных условиях, флоре и фауне. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профилактика употребления ПАВ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Профилактика употребления ПАВ»-формирование теоретических 

знаний и практических навыков, направленных на предупреждение возникновения и 

распространения наркомании, в соответствии с современными требованиями целостной 

научной картины мира с учетом совокупности педагогического, правового, социального, 

медицинского, культурного и иного характера содержательной специфики преподавания 

дисциплины. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков в области профилактики 

употребления накротических и психоактивных веществ; 

- освоить методы и технологии педагогических основ превентивного воздействия. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части (факультатив) ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

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

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

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

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

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Понятие и сущность профилактики наркотизма и наркомании. Управление процессом 

профилактики наркотизации. Профилактические технологии наркомании в образовательной 

среде. Технологии педагогического и медико-социального сопровождения профилактики 

наркомании. Психофизиологические основы организации профилактической деятельности. 

Технология изучения психофизиологических особенностей состояния организма и определения 

предрасположенности к употреблению ПАВ. Основы медицинской профилактики наркомании. 


