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48. 4

8 

Инновационные подходы в дошкольном 

образовании ИПвДО_44.03.05_ДОиМ_16 

49. 4

9 Педагогика ненасилия ПН_44.03.05_ДОиМ_16 

50. 5 

Интегрированное обучение, инклюзивное 

образование особых детей в группе 

детского сада ИОИООД_44.03.05_ДОиМ_16 
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Проектирование развивающей предметно-
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Современные здоровьесберегающие 

технологии СЗТ_44.03.05_ДОиМ_16 
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Технологии воспитания безопасного 

поведения в дошкольном возрасте ТВБП_44.03.05_ДОиМ_16 

55.  

Основы гендерного воспитания детей 

дошкольного возраста ОГВДДВ_44.03.05_ДОиМ_16 

56.  

Развитие общения детей раннего и 
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57.  Развитие сотрудничества дошкольников РСД_44.03.05_ДОиМ_16 
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Правовое воспитание детей дошкольного 

возраста ПВДДВ_44.03.05_ДОиМ_16 
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нравственного воспитания дошкольников СТДНВД_44.03.05_ДОиМ_16 
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Основы патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста ОПВДДВ_44.03.05_ДОиМ_16 
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Сольфеджио и методы развития 
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искусства ЭСМИ_44.03.05_ДОиМ_16 

67.  

Основные тенденции развития 

музыкального искусства 20-21 вв. ОТРМИ_44.03.05_ДОиМ_16 

68.  

Методика работы с детским голосом и 

вокальным ансамблем МРсДГиВА_44.03.05_ДОиМ_16 

69.  Основы вокально-хоровой работы  ОВХР_44.03.05_ДОиМ_16 



70.  

Акмеологические основы музыкально-

педагогической деятельности АОМПД_44.03.05_ДОиМ_16 

71.  

Музыкально-исполнительская культура 

педагога-музыканта МИКПМ_44.03.05_ДОиМ_16 

72.  Анализ музыкальных произведений АМП_44.03.05_ДОиМ_16 
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Основы музыкально-просветительской 

деятельности ОМПД_44.03.05_ДОиМ_16 
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Формы организации музыкальной 

деятельности в образовательных 

организациях ФОМДвОО_44.03.05_ДОиМ_16 

76.  

Методика обучения детей игре на 

музыкальном инструменте МОДИнМИ_44.03.05_ДОиМ_16 

77.  

Детское инструментальное музицирование 

и ритмика в дошкольных учреждениях ДИМиР_44.03.05_ДОиМ_16 

78.  Музыкально-теоретический практикум МТП_44.03.05_ДОиМ_16 

79.  Теоретическое музыкознание ТМ_44.03.05_ДОиМ_16 

80.  

Фольклорный ансамбль (изучение 

фольклора) в детском дошкольном 

учреждении ФА_44.03.05_ДОиМ_16 

81.  

Музыкальное воспитание детей 

средствами фольклора  МВДСФ_44.03.05_ДОиМ_16 
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 Аннотация  

    

Наименование  История  

дисциплины    

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки подготовки)  

Направленность "Дошкольное образование и Музыка"  

подготовки    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 3  108 

Формы контроля  Экзамен  

Цели освоения дисциплины  
овладение систематизированными знаниями об основных этапах истории России и мира с 
древнейших времён до наших дней;  
- формирование у студентов способности понимать важнейшие закономерности 
российского исторического процесса;  
- развивать умение ориентироваться в концепциях объясняющих единство и многообразие 
исторического процесса;  
- раскрывать органическую взаимосвязь отечественной и мировой истории, выявляя при 

этом общее и особенное в российской и западноевропейской истории. 

Задачи дисциплины  
- показать место и значение истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 
понятий и категорий;  
- раскрыть современную историографическую ситуацию, как в отечественной, так и 
мировой исторической науке;  
- выявить узловые проблемы, по которым в современном обществе ведутся споры и 
дискуссии;  
- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 
России и мире за последние годы;  
- связать содержание проблем с конкретными персоналиями, чьё влияние на ход истории 

было особенно значимым;  
- с позиций сегодняшнего дня раскрывать вопросы ментальности, национального 
характера, эволюцию нравственных ценностей, образа жизни и быта социума;  
- вырабатывать навыки критического осмысления печатных и электронных 
информационных ресурсов по исторической тематике 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «История»  изучается  в  1-м  семестре,  относится  к  базовой  части 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования  
Освоение дисциплины «История» базируется на знаниях по дисциплинам «История 

России» и «Всеобщая история», полученных на предшествующей ступени образования, 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «История 
Костромского края», «История отечественной культуры», «Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы» 

Формируемые компетенции  
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
основные события отечественной истории в контексте всемирно-исторического 

развития;  
особенности российского и мирового исторического процесса, его 



важнейшие этапы, 

причинно-следственные связи событий, взаимосвязь и логику исторических 

явлений и процессов. 
уметь:  

использовать полученные знания и умения для критического восприятия 
общественных процессов и ситуаций с исторической точки зрения.  

определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 
объяснять ее;  

пользоваться и критически осмысливать массивы печатных и электронных 
информационных ресурсов по исторической тематике 

владеть:  
информацией об основных историографических подходах в оценке дискуссионных 

вопросов российской и мировой истории. 



 Аннотация  

Наименование Философия  

дисциплины   

Направление 44.03.05Педагогическое образование  

подготовки   

Направленность Дошкольное образование и музыка 

подготовки   

Трудоемкость Зачетные единицы Часы 

дисциплины 3 108 

Формы контроля Экзамен  

 Цели освоения дисциплины  
- формирование представления о философском мировоззрении как альтернативы 

обыденному и религиозному мировоззрениям;  
- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, 
умения рационально формулировать и аргументированно отстаивать собственное 
видение проблем и способов их разрешения. 

 Задачи дисциплины  
- показать специфику философии как способе познания и духовного освоения мира;  
- знакомство сосновными этапами формирования философского знания; 
- знакомство с основными направлениями современной философии; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 
- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности. 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1. базовой части учебного плана 

 Формируемые компетенции  
ОК-1 –способностью  использовать  основы  философских  и  социогуманитарных  знаний  для  
формирования научного мировоззрения.  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
- исторические типы философствования, их характерные проблемы и методы решения;  
- содержание современных философских дискуссий и сопутствующие им философские 

направления; 
- становление и проблематику основных разделов философского мировоззрения: 
онтологии, гносеологии, антропологии, социальной философии, этики, логики. 

 уметь:  
- формулировать проблемы, возникающие при развитии знания, веры и нравственности 

как духовных способностей;  
- определять причины этих проблем и исторически сложившиеся способы их решения;  
- использовать преимущества рационального освоения реальности;  
- критически оценивать и анализировать сложившиеся критерии успешности в 

педагогической, проектной, научно-исследовательской и культурно-просветительской 

профессиональной деятельности. 

 владеть:  
- навыками восприятия и анализа текстов, предполагающих философское содержание; 
- методологией системного подхода к исследованию проблем; 

- умением выбирать и аргументировано изложить свою точку зрения в решении научных, 

социальных, политических, моральных и профессиональных проблем; 

- потребностью и способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 



 Аннотация  
    

Наименование Иностранный язык  

дисциплины    
   

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки подготовки)»  

Направленность «Дошкольное образование, музыка» 

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 8  288 
    

Формы контроля Зачет, экзамен  

Цели освоения дисциплины  
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования для совершенствования способности к коммуникации на иностранном 
языке. 

Задачи дисциплины  
- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами.  
- изучение иностранного языка с целью  дальнейшего самообразования. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается на 1 и 2 курсах. Данный 

этап предполагает совершенствование навыков владения языком, полученных в средней 
школе и других учебных заведениях. Дисциплина является предшествующей по отношению 

к курсу иностранного языка в рамках магистратуры и аспирантуры. 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
Уровень 1 (в диапазоне уровней: А1 – А2+ по Общеевропейской шкале 

уровней владения иностранными языками)  
- лексико-грамматический минимум, необходимый для 

осуществления коммуникации на английском языке.  
Уровень 2 (в диапазоне уровней А2+ - В1+ по Общеевропейской шкале уровней 

владения иностранными языками).  
- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета  

уметь:  
Уровень 1: извлекать основную информацию из текстов, грамотно выражать своё 
мнение о прочитанном.  
Уровень 2: выстраивать монологическую и диалогическую иноязычную речь с 

использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств в типичных 
коммуникативных ситуациях неофициального общения. 

 

владеть:  
Уровень 1:навыками работы с традиционными и электронными словарями.  
Уровень 2: способностью достигнуть взаимопонимания в процессе общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов. 



 Аннотация  

   
Наименование Безопасность жизнедеятельности 

дисциплины   
   

Направление 44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя профилями подготовки)  

подготовки   

   

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки   
   

Трудоемкость Зачетные единицы Часы 

дисциплины   

 2 72 

   

Формы контроля  зачет 

    

Цели освоения дисциплины  
вооружить будущих выпускников теоретическими и практическими навыками, 

необходимыми для: идентификации опасностей техногенного происхождения в 

повседневных и чрезвычайных ситуациях; создания комфортных и безопасных условий 

жизнедеятельности человека в штатных условиях; разработки и реализации мер защиты 

среды обитания от негативных воздействий; проектирование и эксплуатации техники, 

технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями 

безопасности и экологичности; обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и при стихийных явлениях; участия в работах по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Научить студентов организационно-

правовым аспектам оказания первой помощи и последовательности мероприятий по 

оказанию помощи детям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью; проведению базовой сердечно-легочной 

реанимации, оказанию первой помощи при кровотечениях, травмах различной 

локализации, ожогах, отморожениях и воздействии других повреждающих факторов; 

осуществлению правил транспортировки пострадавших, оказанию психологический 

поддержки. 
 

Задачи дисциплины  
- формирование знаний по научно-практическим основам безопасности жизнедеятельности, 

правовой основе защиты личности в государстве и здорового образа жизни; 
 

- знать характеристику и классификацию чрезвычайных ситуаций природного характера: 

стихийные бедствия, землетрясения, оползни, сели, наводнения, природные пожары;  
- знать характеристику и классификацию чрезвычайным ситуациям техногенного 

происхождения: аварии на взрывоопасных и на гидродинамически опасных объектах, 

аварии на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте; 
 

- получение представления о безопасности и самозащите в экстремальных ситуациях: 

толпа, криминальные разборки, изнасилование, опьянение, религиозные секты и т.д.;  
- знать структуру ГО, задачи ГО в РФ, органы управления, силы и средства ГО, структуру  



ГО в учебном заведении и мероприятия по гражданской обороне;  
- знать организацию защиты учащихся в мирное и военное время;  
- повысить уровень готовности к оказанию первой помощи детям при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью;  
- развить навыки оказания первой помощи детям при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и тактического мышления при ее оказании;  
- воспитать чувство сострадания, ответственности и долга перед детьми при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью. 

 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

учебного плана.  
Изучается в 1 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных  
дисциплинах/практиках: Физическая культура, Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена, Педагогика, Общая психология, Возрастная педагогика и психология, 

Социальная психология.  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Педагогическая антропология, Педагогическая этика, 

Педагогическая антропология, Основы патриотического воспитания для детей 

дошкольного возраста, Теория и методика физического воспитания и развития ребенка, 

Современные технологии духовно - нравственного воспитания дошкольников, 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, Основы формирования 

здоровья детей, Социальное развитие детей дошкольного возраста, Правовое воспитание 

детей дошкольного возраста, Современные технологии закаливания детей дошкольного 

возраста, Современные здоровьесберегающие технологии, Адаптация ребенка к 

условиям детского сада, Проблемы профилактики трудностей. 
 

Формируемые компетенции  
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9)  
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья  

обучающихся (ОПК-6)  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать: 

 

- современное состояние и негативные факторы техносферы;  
- принципы обеспечения комфортности и безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания;  
- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих и 

вредных факторов;  
- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов;  
- основы применения экобиозащитной техники; 

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций;  
- разработка мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях и ликвидация 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;  
- правовые, нормативно-технические организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 



- общие положения, касающиеся первой помощи, основные понятия ее определяющие; 

- основные функции государства по организации и обеспечению оказания первой помощи;  
- права и обязанности граждан по оказанию первой помощи; 

- перечень состояний, требующих оказания первой помощи. 
 

 

уметь: 

 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в повседневных условиях и в 
чрезвычайных ситуациях;  

- использовать экобиозащитную технику и разрабатывать мероприятия, обеспечивающие 
комфортные и безопасные условия труда и отдыха, а также защиту в чрезвычайных ситуациях;  

- проводить защиту и оценку воздействия производственной деятельности на среду 
обитания (техносферу и природную среду); 

- перечень мероприятий первой помощи и последовательность их выполнения  
- оценить состояние жизненных функций пострадавших детей и правила проведения 

базовой сердечно-легочной реанимации. 
 
 

владеть: 

 

- навыками оказания первой медицинской помощи: придание оптимального положения тела, 
правила переноски и эвакуации детей при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях, угрожающих жизни и здоровью;  
- знаниями и навыками применения индивидуальных средств защиты;  
- приобретение знаний и практических навыков для обеспечения защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях; 
- знаниями правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- пропаганда знаний о ГО и ЧС через средства массовой информации; 



 Аннотация  
    

Наименование Физическая культура и спорт  

дисциплины    
    

Направление    

подготовки    
    

Направленность    

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 

Формы контроля   зачет 

Цели освоения дисциплины  
формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки 

к будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины  
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 
к профессиональной деятельности.  
- знание естественно-научных основ физической культуры и здорового образа жизни, 

формирование мотивационно - целостного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1 и 2 семестрах 

обучения. 

Формируемые компетенции  
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
Естественно-научные основы двигательной активности, влияние физических упражнений 

на различные системы организма, основы гигиенической оценки различных видов спорта  
и систем упражнений, основы здорового образа жизни, основы организации 
самостоятельных занятий  
уметь: 
оценивать уровень физического развития, проводить доступные функциональные пробы и 
оценивать их результаты, планировать самостоятельные занятия в избранном виде 
физических упражнений  
владеть: 

методами физического воспитания для укрепления здоровья и достижения высокого 
уровня эффективности профессиональной деятельности 



 Аннотация  
    

Наименование Правоведение  

дисциплины    
   

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки подготовки)  

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 
    

Формы контроля  Зачет  

Цели освоения дисциплины  
сформировать у студентов целостное представление об основах действующего 
законодательства, современном состоянии и направлениях развития ведущих отраслей 

системы российского права, а также способствовать формированию у обучающихся 

готовности к повышению собственной правовой культуры 

Задачи дисциплины  
рассмотреть основы теории государства и права; ознакомиться с содержанием ведущих 

отраслей российского права; изучить базовый понятийный аппарат по дисциплине; развить 

навыки работы с различными нормативно-правовыми документами; сформировать умение 

ориентироваться в сложной системе действующего законодательства и правильно применять 

нормы права в конкретных ситуациях; способствовать формированию личности, 

ориентированной на соблюдение законности и правопорядка, пониманию права как одного 

из важнейших регуляторов общественных отношений 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.6). 

Формируемые компетенции  
ОК-7 - способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

особенности правовых систем современности; 

понятие и сущность государства и права, структурные элементы и источники системы 

российского права; 

понятие и структуру правоотношения, понятие и виды правонарушений, принципы 

юридической ответственности; 

основы конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного, 

уголовного, экологического, международного права; 

правовые основы защиты информации, государственной, коммерческой и служебной тайны  
уметь:  
работать с нормативно-правовыми актами и специальной литературой; 

логично и доказательно излагать изученный материал как устно, так и в форме 

письменных творческих работ; 

применять полученные теоретические знания при оценке фактов реальной жизни; 

анализировать современное состояние и проблемы отечественного законодательства  
владеть: 



различными методами исследовательской работы с источниками и литературой по 

рассматриваемым проблемам; 

профессиональной лексикой; 

приемами ведения дискуссии и полемики;  
навыками теоретического обоснования своей позиции в соответствии с современными 
правовыми основами 



 Аннотация   
    

Наименование Профессиональная этика деятельности педагога  

дисциплины     
    

Направление 44.03.01 Педагогическое образование  

подготовки     
     

Направленность Дошкольное образование   

подготовки Дошкольное образование и Музыка  

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы  

дисциплины 2  72  
     

Формы контроля  Зачет   

     

Цели освоения дисциплины 

 

сформировать готовность осуществлять педагогическую деятельности в 
соответствии с требованиями профессиональной этики.  
Задачи дисциплины 

 

изучение основ этического знания, истории его становления; 

- изучение содержания и структуры ценностей педагогической деятельности;  
- введение в этику педагогической деятельности (изучение ее методологической 

основы, структуры, базисных принципов, функций),  
- развитие умений бесконфликтного конструктивного взаимодействия.  

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина относится блоку Б1.Б.7 базовой части учебного плана. Изучается во 2 
семестре обучения.  

Изучению дисциплины базируется на знаниях полученных в результате освоения 

дисциплин: Введение в обучение; Введение в педагогическую деятельность; Психология.  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Методика обучения и воспитания детей младшего школьного возраста; Педагогические 

технологии; Общие основы педагогики  
Формируемые компетенции 

 

- готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

 

Знать:  
- содержание и историю становления системы ценностей педагогической 

деятельности;  
- этические принципы педагогической деятельности; 

- этические нормы как регламент взаимодействия в педагогическом процессе. 

- этикет в профессиональной культуре педагога.  
Уметь:  

- анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования и 
повышения своей квалификации  

- реализовывать в собственной деятельности этические нормы педагогической 
деятельности;  

- осуществлять самодиагностику на соответствие профессиональным 

требованиям; соблюдать требования этики педагогической деятельности. 



Владеть: 

- культурой речи и мышления;  
- техниками убеждения и оппонирования; приемами индивидуальной и групповой 

мыследеятельности;  
- способами взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 



 Аннотация  
   

Наименование Русский язык и культура речи 

дисциплины    
   

Направление 44.03.01«Педагогическое образование», утвержденное приказом № 8 

подготовки, от 12.01.2016 г.,  

направленность «Начальное образование», «Начальное образование и информатика», 

 «Дошкольное образование», «Дошкольное образование и музыка» 

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 
    

Формы контроля   Зачет  
Цели освоения дисциплины  
Расширение и углубление знаний о лексике, полученных при изучении курса «Русский 

язык», ознакомление студентов с концептуальными основами современной лексикологии, 
её ролью в изучении окружающего мира; формирование готовности использования 

полученных знаний в сфере профессиональной деятельности.  
Задачи дисциплины  
- дать студентами научные знания о современной лексико-семантической системе языка и 
подготовить их к преподаванию русского языка в школе;  
- вооружить будущих учителей знаниями, убеждениями и навыками, необходимыми для 
ведения популяризаторской работы по проблемам науки о русском языке и вопросам 

культуры русской речи;  
- развивать представление о роли и месте языка в изучении окружающего мира;  
- развивать культуру мышления, способность анализировать и интерпретировать 
различные языковые факты в свете достижений современной лингвистики;  
- формировать способности использовать полученные знания в профессиональной 
деятельности;  
- обеспечить условия для активизации познавательной деятельности студентов и 
стимулирования самостоятельной роботы по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Базовая часть блока дисциплины (модули), 1 семестр  
Формируемые компетенции  
ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры  
Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины: знать:  
– понятийно-терминологический аппарат дисциплины;  
– стилистическую систему современного русского литературного языка; 

– нормы современного русского литературного языка.  
уметь:  
– работать с научной, учебной литературой, конспектировать монографии ученых;  
– грамотно с точки зрения норм литературного языка оформлять устные и письменные 
сообщения;  
– продуктивно осуществлять разные виды речевой деятельности;  
–ориентироваться в различных речевых ситуациях и адекватно реализовывать свои 
коммуникативные намерения;  
–  пользоваться нормативными словарями и справочниками;  
–  редактировать тексты.   
владеть навыками: 



– нормами русского литературного языка;  
– навыками конспектирования и реферирования; 
– навыками выявления ошибок в речевом оформлении текста;  
– речевыми навыками, необходимыми для свободного общения в процессе 
профессиональной деятельности. 



 Аннотация  
    

Наименование Культурология  

дисциплины    
   

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки подготовки)  

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 
    

Формы контроля  Зачет  

Цели освоения дисциплины  
Сформировать способность использовать основы культурологического знания для актуализации 
и формирования собственной мировоззренческой позиции, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. Сформировать способности к 

самообразованию в контексте анализа основных этапов и закономерностей культурно-

исторического развития общества. 
 

Задачи дисциплины  
1. Познакомить с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом 

культурологии;  
2. Раскрыть суть основных проблем современной культурологии; 

3. Дать представление о специфике и закономерностях развития мировых культур; 

4. Проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»; 

5. Рассмотреть взгляды на место культуры в социуме; 

6. Познакомить с основными методами культурологического анализа;  
7. Формирование общей культуры, развитие потребности в постоянном обновлении 

знаний о мировых культурных традициях, знаний о великих творцах мировой 

культуры;  
8. Выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие ее основу. 
 

Место дисциплины в структуре ООП  
Б1.Б.9. Входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин базовой 
части учебного плана, изучается в 2 сессию, 1 курс, согласно учебному плану заочной 

формы. 

Формируемые компетенции  
ОК-5. Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОК-6. Способность к самоорганизации и самообразованию. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать: Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; закономерности 

развития мировых культур; особенности социокультурной динамики; типологию 

культур; способы приобретения, хранения и передачи социального опыта; структуру и 

состав современного культурологического знания; основные культурно-исторические 

центры и регионы мира 
 

уметь: Объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

выявлять сущностные признаки культуры. Применять в профессиональной и других 

видах деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления историко- 



культурных процессов. 
 

владеть: Способностью оценивать достижения культуры на основе знания 

исторического контекста; навыком ведения диалога как способа отношения к культуре и 

обществу исходя из принципов культурной, расовой и религиозной терпимости. 
 

Способностью к постановке целей, задач и выбору способов их достижения; 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и 

естественнонаучных знаний. Систематизацией историко-культурного материала; 

методами философских, исторических и культурологических исследований, приемами и 

методами анализа актуальных проблем общества; культурой мышления, способностью 

к обобщению, анализу, восприятию информации. 
 



 Аннотация  
     

Наименование Введение в обучение  

дисциплины     
    

Направление 44.03.01 Педагогическое образование  

подготовки     
    

Направленность Дошкольное образование, Дошкольное образование и Музыка 

подготовки     
     

Трудоемкость Зачетные единицы   Часы 

дисциплины 2   72 
     

Формы контроля Зачет    
Цели освоения дисциплины  

формирование позиции студента у первокурсников, формирование их мотивации на 
получение высшего образования, как этапа профессионального становления, а также 

первичных знаний и учебных умений необходимых для обучения в вузе.  
Задачи дисциплины  

- формирование у первокурсников представлений об особенностях 

вузовского обучения;  
- развитие навыков самоорганизации; 

- организация самопознания и рефлексии; 

- стимулирование самообразования и саморазвития, в том числе профессионального.  
Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится блоку Б1.Б.10 базовой части учебного плана. Изучается в 1 
семестре обучения.  

Изучение  дисциплины  является  основой  для  освоения  последующих  дисциплин: 

Профессиональная этика деятельности педагога, Педагогические технологии, Педагогика.  
Формируемые компетенции  
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  

- характеристики вузовской системы образования, требования, права и 

обязанности студента, предъявляемые к студенту, возможности и особенности учебной, 
научной, творческой, социально-значимой деятельности в университете;  

- методы эффективной самоорганизации, способы целеполагания и планирования; 

- способы личностного и профессионального самопознания и саморазвития; 

- способы эффективного взаимодействия, общения в новой среде; 

- способы построения индивидуального образовательного маршрута; 

- требования к организации аудиторной и самостоятельной работы студента.  
уметь:  

- строить индивидуальный образовательный маршрут; 

- использовать информационную среду университета для решения учебных задач; 

- работать с электронным портфолио студента.  
владеть:  

- способами самоорганизации и самосовершенствования;  
- способами ориентации в информационной среде университета, в научных, 

профессиональных источниках информации (библиотека, сайты, образовательные порталы 
и т.д.);  

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия в учебной и 
профессиональной деятельности;  

- способами командной работы.  



 

 Аннотация  
    

Наименование Психология  

дисциплины    

Направление 44.03.01 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки, подготовки), Дошкольное образование и музыка, 

направленность год начала подготовки 2016 

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 9  324 

Формы контроля Экзамен /Зачет  

Цели освоения дисциплины  
Формирование у студентов знаний и навыков в сфере психологии, раскрытие общих 

закономерностей функционирования психической реальности, психических процессов, 
состояний и свойств, умений оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины  
- дать систематизированную информацию по актуальным проблемам психологии с 
учетом новейших достижений отечественной и зарубежной науки.  
- анализ различных взглядов на законы, управляющие поведением человека и процессом 
познания им внешнего мира.  
- формирование у студентов культуры психологического мышления, основанного на 
сопоставлении различных взглядов и позиций.  
- развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой. 

- развитие коммуникативной и социально-психологической компетентности. 

- использование полученных знаний на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Базовая часть блока Дисциплины (модули),  1-6 семестры 

 Формируемые компетенции  
ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

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

воспитательного процесса; 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
закономерности функционирования психической реальности; 

развитие психики в процессе филогенеза и онтогенеза; 

законы психической деятельности; связь психических явлений с деятельностью человека и  
с функционированием его центральной нервной системы и мозга; 
закономерности познавательных процессов;  

индивидуально-типологические особенности личности; 

на основе теоретических знаний, категорий и понятий научной психологии 

ориентироваться в основных концепциях отечественной и зарубежной психологической 

науки; 

современные тенденции в развитии психологических концепций, перспективы развития 

психологии.  
уметь: 
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анализировать  законы  психической деятельности,  мотивы  поведения,  эмоционоально- 

волевые проявления психики человека; 

работать с научной, учебной литературой; 

конспектировать монографии ученых; 

творчески перерабатывать полученную информацию;  
применять на практике полученные знания об основных закономерностях психических 
явлений.  
владеть навыками:  
основными психологическими знаниями и методиками изучения психических процессов, 

индивидуальности, личности и группы; 

культурой речи и мышления; 

техниками убеждения и оппонирования;  
приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности; 
способами цивилизованного взаимодействия; методами 

анализа и рефлексии.  
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 Аннотация  
    

Наименование Педагогика  

дисциплины    
   

Направление 44.03.05 Педагогическое образование, направленность Дошкольное 

подготовки, образование и музыка, год начала подготовки 2016 

направленность    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 10  360 
    

Формы контроля Экзамен , зачет  

Цели освоения дисциплины  
Сформировать способность самостоятельного приобретения и использования новых знаний, 
умений и ознакомление студентов с необходимыми профессионально-личностными 
компетенциями, которыми он должен знать, уметь и овладеть, в соответствии с 
профессионально-педагогической деятельностью. 

Задачи дисциплин  
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 
образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 
маршрутов их обучения, воспитания, развития;  
- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 
технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 
специфику предметной области;  
- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 
детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности;  
- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 
образования, в том числе с применением информационных технологий;  
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Блок Дисциплины (модули), базовая часть, 1-5 семестры  
Формируемые компетенции  
ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия  
ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,  
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности ОПК-2 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся ОПК-4 готовность к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования  
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов ПК-2 
способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики  
ПК-3 способность 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 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности  
ПК-8 способностью проектировать образовательные программы 



ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; - 
правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования;  
- сущность и структуру образовательных процессов;  
- особенности современного этапа развития образования в мире;  
- методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации);  
- методы, формы и технологии обучения и воспитания ребенка; - стадии развития 
детского коллектива;  
- проявления закономерностей в учебном процессе в разные возрастные периоды;  

-способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса;  
- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; - 
особенности социального партнерства в системе образования;  
уметь:  
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции;  
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для 
решения различных профессиональных задач;  
- учитывать различные социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия, в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;  
- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;  
- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности;  
- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных 
типах образовательных учреждений;  
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 
образовательную среду;  
- организовывать внеучебную деятельность обучающихся;  
- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического 
процесса; - участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;  
- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования; -использовать полученные знания для решения исследовательских 

задач в области образования; 
 

-использовать основные методы научного исследования в учебно-воспитательной 
деятельности. 

владеть:  
- способами ориентации в профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);  
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;  
- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности;  
- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса в условиях;  
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного 
учреждения, региона, области. 



Аннотация 

 

Наименование Основы коррекционной педагогики  

дисциплины    
    

Направление 44.03.01 Педагогическое образование  

подготовки, Направленность  (профиль):  «Математика», «Начальное  образование», 

направленность «Изобразительное   искусство»,   «Физическая   культура»,   «Дошкольное 

 образование», «Музыка», «География», «История» 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 Направленность (профили): «Иностранные языки (английский, немецкий)», 

 «Иностранные языки (английский, французский)», «Начальное образование 

 и   Информатика»,   «История   и   Обществознание»,   «Изобразительное 

 искусство и Дополнительное образование в сфере дизайна», «Дошкольное 

 образование и Музыка»  

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины    

Очная и заочная 2  72 

форма    

Очно-заочная форма 3  108 

Формы контроля  зачет  

Цели освоения дисциплины  
формирование у студентов представлений о коррекционной педагогике как отрасли научных 

знаний, формирование теоретических основ научного мировоззрения будущих специалистов, 
навыка научного подхода к современным и традиционным концепциям обучения и воспитания 
детей с проблемами в развитии.  
Задачи дисциплины  

- ознакомить студентов с теоретическими основами коррекционной педагогики; 

- сформировать у студентов знания и представления о современном понимании нормального 

и отклоняющегося развития;  
- сформировать у студентов систему знаний о сфере специального и инклюзивного 

образования лиц с нарушением в развитии;  
- сформировать представления о типах нарушения психического развития, а также 

биологических и социальных факторах, их обусловливающих.  
Место дисциплины в структуре ООП базовая часть 

учебного плана. 4 семестр обучения.  
Формируемые компетенции  
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных,  
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся (ОПК-2); - способностью организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать их активность,  
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).  
Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины: знать:  
- основные понятия и категории, предметные области коррекционной педагогики; 
- научно-теоретические основы коррекционной педагогики; 

- закономерности нормального и отклоняющегося развития; 

- основные виды психического дизонтогенза, факторы, их обусловливающие; 

- современные проблемы коррекционной педагогики;  
- формы организации медико-психолого-педагогической помощи детям с отклоняющимся 

развитием.  
уметь: 



- анализировать и оценивать современное состояние психологической и педагогической 
помощи детям с нарушениями развития в России;  

- проводить педагогическую диагностику с целью определения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- работать с научными источниками по предмету.  
владеть навыками:  

- анализа специальной терминологией в области коррекционной педагогики;  
- организации образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся.  



 Аннотация   
    

Наименование Информационные технологии 

дисциплины     
    

Направление 44.03.05 Педагогическое образование 

подготовки     
    

Направленность Начальное образование, Дошкольное образование, год набора 2015, 

подготовки   2016  
Трудоемкость Зачетные единицы   Часы 

дисциплины 2  72 
     

Формы контроля Зачет   

     
 

Цели освоения дисциплины  
обучение студентов современным информационным технологиям, реализующим 

технологию сбора, хранения и обработки больших объемов данных, формирование навыков 

использования информационных систем различных классов, выработка умений применения 

информационных технологий и автоматизированных информационных систем в 

профессиональной деятельности. 
 
 

Задачи дисциплины  
раскрыть  взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических  и методических  основ 

применения компьютерных технологий для решения задач обучения и образования; 

сформировать компетентности в области использования возможностей современных 

средств ИКТ в профессиональной деятельности;  
обучить использованию и применению средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ при 

проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и внеучебной 
деятельности.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части, изучается во 2 
семестре на очной форме обучения и в 3 семестре на заочной форме  
Формируемые компетенции  
ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
принципы использования современных информационных технологий в профессиональной 
деятельности.  
уметь:  
интегрировать современные информационные технологии в образовательную деятельность  
владеть:  
методикой использования ИКТ в предметной области; – навыками разработки 

педагогических технологий, основанных на применении ИКТ; – способами пополнения 
профессиональных знаний на основе использования оригинальных источников, в том числе 

электронных и на иностранном языке, из разных областей общей и профессиональной 

культуры 



 Аннотация  
   

Наименование Методика исследования в области образования 

дисциплины    
   

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование», утвержденным приказом № 1426 

подготовки, от 04.12.2015 г.  

направленность Направления: «Дошкольное образование»; «Начальное образование»;  

 «География»; «Изобразительное искусство»; «История»;  «Математика»; 

 «Музыка»; «Физическая культура».  

 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двойным профилем), 

 утвержденным приказом № 91 от 09.02.2016 г.  

 Направления: «Дошкольное образование и музыка»; «Изобразительное 

 искусство и дополнительное образование в сфере дизайна»; «Русский язык 

 и литература»; «Иностранные языки»;  «История и обществознание». 

    
Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 
    

Формы контроля  Зачет   
Цели освоения дисциплины  
Готовность к формированию методологической культуры будущего педагога, его готовности к 
исследовательской работе в сфере образования.  
Задачи дисциплины  
сформировать знания в области методологии и методики научно-педагогического исследования; 

сформировать важнейшие исследовательские умения будущего педагога; 
сформировать необходимые навыки подготовки и оформления курсовых и выпускных 

квалификационных работ по педагогике.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Базовая часть блока Дисциплины (модули), 5 семестр  
 Формируемые компетенции  
ПК-11- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; ПК-12- 
способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся .  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
теоретические основы педагогического исследования;  
общие закономерности и принципы, методы и формы научного исследования; 
возможности современного информационного пространства; научные 
методов педагогической диагностики; современные методы научно-
педагогических исследований; методологию и методику научно-
педагогического исследования.  
уметь:  
использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки  
информации;  
работать с компьютером как средством управления информацией; применять 
современные методы диагностирования и обработки информации; точно 
ставить цель и задачи исследования; определять предмет, объект и область 
исследования.  
владеть навыками:  
культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели   
и выбору путей её достижения; 

основами речевой профессиональной культуры;  
информацией о вариативности содержания по предметам в начальной школе и осуществляет 
их выбор в связи с дифференцированным подходом при организации образовательного 
процесса; профессиональным языком предметной области знания, умеет корректно выражать 
аргументировано обосновывать положения предметной области знани





    Аннотация    
 

       
 

 Наименование   Психолого-педагогические методы диагностики  
 

 дисциплины         
 

 Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  
 

 

подготовки, 
направленность  Дошкольное  образование  и  Музыка,  год  начала 

 

 подготовки 2016    
 

 направленность         
 

 Трудоемкость Зачетные единицы   Часы 
 

 дисциплины 2   72   
 

 Формы контроля     Зачет    
 

 Цели освоения дисциплины    
 

 Овладение   системой   основных   понятий   психолого-педагогической   диагностики, 
 

 ознакомиться с теорией и практикой психолого-педагогического обследования с целью 
 

 определения хода психического развития обучающегося.    
  

Задачи дисциплины  
обеспечения студентов теоретической подготовкой по вопросу психологической и 

педагогической диагностики; 

формирования навыков психологического и педагогического изучения развития и учебной 

деятельности обучающихся;  
формирования умения планирования коррекционно-развивающей работы на основании 
диагностики.  

Место дисциплины в структуре ООП  
Базовая часть блока Дисциплины (модули), 5-8 семестры  

 Формируемые компетенции  
ПК-2 – способностью использовать современные методики и технологии обучения и 

Диагностики 

КС-П48 - способен применять современные методы диагностирования достижений 

воспитанников дошкольных учреждений и по итогам осуществлять их  
педагогическое сопровождение   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
– теоретико-методологическими основами диагностического процесса;  
– современными подходами к организации, методическому обеспечению и проведению 
изучения развития обучающихся;  
– основными  психодиагностическими  методиками  и  анализа  результатов  
исследования.  

уметь:  
– проводить психолого-педагогическое изучение развития и процесса обучения детей и 
подростков;  
– обрабатывать и анализировать результаты диагностики; 

– на основании диагностики определять пути коррекционно-развивающей работы.  

владеть навыками:  
- ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.);  
- осуществления психолого-педагогической диагностики ;  
- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности;  
- установления контактов с субъектами образовательного процесса.  



 АННОТАЦИЯ  
 

   
 

Наименование Возрастная анатомия, физиология и гигиена  
 

дисциплины    
 

   
 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя профилями 
 

подготовки подготовки)  
 

  
 

   
 

Направленность Дошкольное образование и Музыка 
 

подготовки    
 

    
 

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 
 

дисциплины    
 

2 
 

72 
 

  
 

    
 

Формы контроля  зачет  
 

    
  

Цели освоения дисциплины  
Дать студентам знания о формировании целостного научного представления об 

организме ребенка как о многоуровневой динамичной биосоциальной системе, 

развивающейся в тесной взаимосвязи с внешней средой. Курс «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена» тесно связан с другими научными дисциплинами и 

является естественнонаучной основой для изучения педагогики, возрастной и 

педагогической психологии. 
 

Задачи дисциплины  
- формирование представлений о закономерностях роста и развития детского 

организма;  
- изучение возрастных особенностей функционирования сенсорных, моторных, 

висцеральных систем организма человека;  
- формирование представлений о регуляторных системах организма, развитии 

нервной системы и желез внутренней секреции;  
- изучение анатомо-физиологических особенностей мозга и 

психофизиологических аспектов поведения ребенка;  
- формирование представлений о типологических и индивидуальных 

особенностях соматической конституции и высшей нервной деятельности человека;  
- освоение основных гигиенических требований к организации учебно-

воспитательного процесса. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

базовой части учебного плана.  
Изучается в 1 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: Физическая культура, Безопасность жизнедеятельност и, 

Педагогика, Общая психология, Возрастная педагогика и психология, Социальная 

психология.  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Педагогическая антропология, Педагогическая этика, 

Педагогическая антропология, Сенсорное развитие в раннем и дошкольном 



возрасте, Теория и методика физического воспитания и развития ребенка, 

Современные технологии духовно- нравственного воспитания дошкольников, Основы 

формирования здоровья детей, Социальное развитие детей дошкольного возраста, 

Современные технологии закаливания детей дошкольного возраста, Современные 

здоровьесберегающие технологии, Адаптация ребенка к условиям детского сада, 

Проблемы профилактики трудностей. 
 
 
 

 

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

возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  
- готовность  к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6).  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать: 

 

- теоретические основы и базовые представления в области возрастной анатомии 
и физиологии:  
- основные анатомические и физиологические понятия и термины;  
- возрастную динамику функций различных органов и систем, их взаимные связи и 
влияния;  
- иметь представление о сенситивных периодах в развитии детского организма и 
учитывать их при организации работы с детьми;  
- знать физиологические основы психической деятельности человека и иметь 
представление об основных этапах формирования ВНД детей;  
- физиологические механизмы, лежащие в основе закаливания, профилактики 
соматических и инфекционных заболеваний у детей.  
уметь: 

 
- излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию: 

- оценить уровень соматического развития ребенка;  
- при организации учебно-воспитательного процесса учитывать возрастные 

особенности нервной системы и желез внутренней секреции;  
- ориентироваться в профессиональных источниках информации (учебных 

пособиях, журналах, сайтах, образовательных порталах и т.д.).  
владеть: 

 

комплексом лабораторных методов исследований: 
 

-владеть методиками оценки функциональных показателей основных систем 
жизнеобеспеченья;  
- навыками отбора средств и методов обучения, форм организации учебной деятельности; 



 Аннотация  

Наименование Естественно-научная картина мира 

дисциплины    

Направление 44.03.01 – Педагогическое образование 

подготовки 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование 

 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями 

 подготовки)  

Направленность для всех направленностей   

подготовки    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 

Формы контроля  Зачет  

Цели освоения дисциплины  
подготовка бакалавров в области педагогического образования к педагогической, 
организационно-управленческой, культурно-просветительской и экспертно-аналитической 

деятельности в учебных заведениях, архивах, социальных службах, библиотеках и научно-

исследовательских институтах путем формирования соответствующих компетенций.  
Задачи дисциплины  
– систематизировать полученные ранее знания в области стадии познания природы,  
– получить новые знания об объектах и законах микромира и макромира, о закрытых и 

открытых системах, стадиях адаптации и бифуркации в эволюции самоорганизующихся 
систем, свойства и признаки живого, законы биологической эволюции, дивергенцию и 

конвергенцию, основные экологические проблемы;  
– уметь применять полученные знания к решению практических задач.   
Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Естественно-научная картина мира» изучается в третьем семестре и 
является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование».  
Формируемые компетенции  
– способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3).  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
– элементы естественнонаучного и математического знания, в частности, закономерности 

развития самоорганизующихся систем, периоды адаптации и точки бифуркации в истории 

государств и социальных структур, закономерности переходов от порядка к хаосу с 

последующей самоорганизацией, современные экологические проблемы и проблемы 

биоэтики, роль обратной связи в управлении социальными структурами, роль личности в 

периоды адаптации и в точках бифуркации;  
Уметь:  
– использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве, в частности, использовать в познавательной 

и профессиональной деятельности элементы естественнонаучного и математического 

знания, в частности, оценивать влияние социальных процессов на устойчивость систем, 

использовать законы эволюции для обоснования процессов социального развития, включая 

технологические революции; 
Владеть:  

– способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

элементы естественнонаучного и математического знания, в частности, навыками 

системного подхода при анализе социальных процессов, выявления признаков техногенных 

и традиционных обществ. 



 Аннотация  

   

Наименование ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

дисциплины   
   

Направление Направление подготовки  44.03.05 Педагогическое образование (с  

подготовки, двумя профилями подготовки) 

направленность   

 Направленность  дошкольное образование и музыка  

   

Трудоемкость Зачетные единицы Часы 

дисциплины 3 108 

Формы контроля  Зачет 

Цели освоения дисциплины  
– готовность к овладению основами речевой культуры, а также формирование 

компетентности бакалавра дошкольного образования в области современной теории и 

методики развития речи дошкольников. 
 

 

Задачи дисциплины  

 сформировать целостное педагогическое знание о сущности современной 
теории и методики развития речи детей дошкольного возраста;

 сформировать умения проектировать, конструировать и диагностировать 
процесс развития речи дошкольников;

 содействовать развитию профессиональной направленности и творчества в 
решении задач развития речи дошкольников.

 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Теория и методика развития речи детей» является дисциплиной 

базовой части, изучается на 4, 5 семестрах обучения. 
 

Формируемые компетенции  

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2);
 готов применять современные методики и технологии для обеспечения 

качества образовательной работы на ступени дошкольного детства (КС-П47).
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  

 основные понятия курса;

 историю развития данной науки;

 значение речи для развития ребенка;

 теорию речевого развития детей;

 задачи работы по развитию речи;
 методы и формы работы по развитию речи;

 теорию и методику развития каждой стороны речи дошкольников;
 основные методы педагогической диагностики речевого развития детей 

дошкольного возраста.
 



уметь:  
 устанавливать связи данного курса с другими науками педагогического, 

психологического, лингвистического цикла;
 сопоставлять разные точки зрения на процесс речевого развития 

дошкольников;
 анализировать вариативные программы по развитию речи дошкольников;
 использовать данные современных педагогических, психологических и 

лингвистических теорий для проектирования процесса речевого развития детей 
дошкольного возраста;

 отбирать содержание, методы и формы по развитию речи;
 анализировать, оценивать и применять существующие в теории и практике 

технологии развития речи дошкольников;
 диагностировать развитие речи детей дошкольного возраста;

 проектировать педагогический процесс развития речи детей. 
владеть навыками:  

 системой научных знаний в области речевого развития детей, 
определенным уровнем педагогического мышления: анализа и прогнозирования 
педагогического процесса, современных концепций речевого развития дошкольника. 



 Аннотация  

   

Наименование ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО 

дисциплины ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

   

Направление Направление подготовки  44.03.05 Педагогическое образование (с  

подготовки, двумя профилями подготовки) 

направленность   

 Направленность  дошкольное образование и музыка 

   

Трудоемкость Зачетные единицы Часы 

дисциплины 3 108 

Формы контроля  Экзамен 

Цели освоения дисциплины  
сформировать готовность применять общепедагогические лично-характерологические 

качества, профессионально-значимые знания, умения, навыки в области методики 
художественно-эстетического воспитания, на основе системы знаний по вопросам 

обучения, воспитания, развития, постижения закономерностей и особенностей развития 

детского изобразительного творчества. 

 

Задачи дисциплины  
 познакомить студентов с основами обучения, воспитания и особенностями 

развития детского изобразительного творчества;
 познакомить с методами, задачами, основными направлениями и 

содержанием обучения дошкольников изобразительной деятельности;
 актуализировать знания студентов об основных видах детской 

изобразительной деятельности;
 вооружить студентов методическими основами организации и проведения 

различных видов детской изобразительной деятельности;
 раскрыть особенности развития изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста;
 выявить психолого-педагогические основы теории и методики развития 

детского изобразительного творчества;
 охарактеризовать основные задачи, методы и приемы воспитания, обучения, 

развития различных видов изобразительной деятельности детей дошкольного возраста;
 выработать умение проводить занятия (подгрупповые, фронтальные) по 

обучению детей дошкольного возраста изобразительной деятельности;
 сформировать  эстетическое  отношение  к  произведениям  изобразительного

искусства;
 познакомить с современными педагогическими технологиями воспитания, 

обучения и развития детского изобразительного творчества.

 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Теория и методика развития детского изобразительного творчества» 

относится к базовой части дисциплин профессионального цикла, обучающиеся знакомятся 
с ней на 3 курсе. 

 

Формируемые компетенции  
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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



особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  
 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности (ПК-7);

 способен разрабатывать и реализовывать общеобразовательные и 
парциальные программы в различных видах дошкольных образовательных учреждений
(КС-П44).
Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины: знать:
 особенности  развития  изобразительной  деятельности  детей  дошкольного

возраста;
 психолого-педагогические основы теории и методики развития детского 

изобразительного творчества;
 основные задачи, методы и приемы воспитания, обучения, развития 

различных видов изобразительной деятельности детей дошкольного возраста.
уметь:

 проводить занятия (подгрупповые, фронтальные) по обучению детей 
дошкольного возраста изобразительной деятельности;

 формировать  эстетическое  отношение  к  произведениям  изобразительного

искусства. 
 

владеть навыками:  
 современными педагогическими технологиями воспитания, обучения и 

развития детского изобразительного творчества;
 методологическими основами применения полученных знаний на практике. 



 Аннотация  

Наименование Теория и методика математического развития 

дисциплины детей дошкольного возраста 

Направление 44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями 

подготовки, подготовки), утверждённым приказом № 91 от 09.02.2016 

направленность Дошкольное образование и Музыка  
Трудоемкость Зачетные единицы Часы 

дисциплины 3 108 

Формы контроля зачет   
Цели освоения дисциплины  
формирование готовности обучающихся к организации процесса математического развития 

детей дошкольного возраста  
Задачи дисциплины  
- сформировать систему теоретических знаний в области современных целей, задач, 

содержания, средств, методик и технологий математического развития детей дошкольного 

возраста; 

- формировать умения и навыки организации процесса математического развития детей 

дошкольного возраста; 

- обеспечить приобретение опыта проектирования и организации процесса 

математического развития детей дошкольного возраста;  
Место дисциплины в структуре ООП  
Базовая часть учебного плана, модуль Методика обучения по профилю «Дошкольное 

образование», 5 семестр.  
Формируемые компетенции  
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; ПК-12 способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; 

КС-П47 готов применять современные методики и технологии для обеспечения качества 

образовательной работы на ступени дошкольного детства;  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
становление, научные основы и современные подходы к организации процесса 

математического развития детей дошкольного возраста; 

цели, задачи, содержание, классические и современные методики, технологии, формы 

организации и средства математического развития детей дошкольного возраста;  
уметь:  
осуществлять выбор содержания, форм организации, средств, методик и технологий для 

организации математического развития детей дошкольного возраста; 

проектировать и реализовывать целостный процесс математического развития детей 

дошкольного возраста; 

диагностировать уровень математического развития детей дошкольного возраста;  
владеть:  
современными методиками и технологиями математического развития детей дошкольного 

возраста; 

технологией создания развивающей предметно-пространственной среды математической 

направленности; 



 Аннотация  

Наименование Теория и методика музыкального воспитания  

дисциплины детей дошкольного возраста 

Направление 44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями 

подготовки, подготовки), утверждённым приказом № 91 от 09.02.2016 

направленность Дошкольное образование и Музыка  
Трудоемкость Зачетные единицы Часы 

дисциплины 2 72 

Формы контроля зачет   
Цели освоения дисциплины  
формирование готовности к организации процесса музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста  
Задачи дисциплины  
- повысить общий культурный и музыкальный уровень обучающихся; 

- сформировать систему знаний в области теории и методики музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста; 

- формировать умения организовывать разные виды музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста; 

- формировать умения планирования и проектирования различных форм организации 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста; 

- обеспечить формирование опыта организации и проведения различных видов и форм 

организации музыкальной деятельности детей дошкольного возраста;  
Место дисциплины в структуре ООП  
Базовая часть учебного плана, модуль Методика обучения по профилю «Музыка», 6-7 

семестры  
Формируемые компетенции  
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
особенности музыкального развития детей дошкольного возраста; цели, задачи, 

содержание, музыкального воспитания детей дошкольного возраста; методику и 

технологии формирования разных видов музыкальной деятельности; 

методику проведения различных форм организации музыкального воспитания детей;  
уметь:  
анализировать музыкальные произведения разных жанров; 

отбирать музыкальный репертуар для организации и проведения различных видов и форм 

организации музыкальной деятельности детей дошкольного возраста; 

организовывать разные виды музыкальной деятельности детей дошкольного возраста; 

планировать и проектировать различные формы организации музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста;  
владеть:  
методикой организации разных видов музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

навыками  проведения  разных  форм  организации музыкальной  деятельности  детей 

дошкольного возраста; 

навыками проектирования развивающей предметно-пространственной среды, 

стимулирующей самостоятельную музыкальную деятельность детей дошкольного 

возраста. 



 Аннотация  
    

Наименование Теория и история музыкального образования  

дисциплины    
    

Направление 44.03.05 Педагогическое образование  

подготовки    
    

Направленность Дошкольное образование, Музыка  

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 3  108 
    

Формы контроля Заочная форма  зачет (9 семестр) 

    

Цели освоения дисциплины  
формирование методологических основ теории и истории музыкального образования, 
формирование профессиональных компетенций в области теории и истории музыкального 
образования школьников, подготовка студентов к профессиональной деятельности учителя музыки 
посредством изучения исторического опыта музыкального образования в России и его осмысления 
с точки зрения задач, стоящих перед педагогом-музыкантом на современном этапе. 

Задачи дисциплины  
1. Сформировать представление о предмете изучения теории и истории музыкального 
образования; проблемах исследования, связи с другими науками.  
2. Сформировать представление о сущности теории преподавания музыки в различных 
образовательных учреждениях; принципах, методах и формах музыкального образования.  
3. Раскрыть содержание основных этапов становления музыкального образования в России.  
4. Охарактеризовать содержание и структуру современного отечественного музыкального 
образования.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

Изучается в 8-9 семестрах обучения (заочная форма) 

Формируемые компетенции  
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,  
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 
ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в  
соответствии с требованиями образовательных стандартов; КС-П51 – владеет системой знаний по 
истории и теории музыкального искусства, способен применять их в профессиональной 
деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
– периодизацию истории отечественного музыкального образования;  
– основные направления развития теории отечественной музыкально-педагогической мысли, 
ведущие концепции и технологии;  
– содержание основных этапов становления музыкального образования в России;  
– функции историко-педагогических знаний для решения актуальных проблем музыкального 
образования. 

уметь:  
– реализовать основные подходы к изучению истории музыкального образования при анализе 
специальной литературы;  
– охарактеризовать основные тенденции развития отечественной музыкально-педагогической 
мысли в контексте музыкальной культуры и искусства;  
– охарактеризовать взаимосвязь направлений музыкального образования на разных этапах его 
развития; 

– раскрыть содержание основных этапов развития музыкального образования в России.  
владеть:  
– понятийно-терминологическим аппаратом; 



– способностью осуществлять сравнительный историко-педагогический анализ отечественных 
музыкально-педагогических концепций. 



 Аннотация  
   

Наименование Методика   музыкального   образования   и   музыкально-педагогический 

дисциплины практикум  
    

Направление 44.03.05 Педагогическое образование  

подготовки    
    

Направленность Дошкольное образование, Музыка  

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 3  108 
    

Формы контроля Заочная форма  контрольная работа (9 семестр) 

   экзамен (9 семестр) 

Цели освоения дисциплины  
формирование профессиональных компетенций в области методики музыкального образования 
дошкольников; становление методического мастерства в процессе усвоения способов и приемов 
музыкально-педагогической деятельности, формирование музыкальной культуры студентов через 
освоение ими содержания музыкальных произведений. 

Задачи дисциплины  
1. Сформировать представление о предмете изучения методики музыкального образования; 
проблемах исследования, связи с другими науками.  
2. Продолжить формирование представлений о сущности теории и методики преподавания 
музыки; принципах, методах и формах музыкального образования дошкольников.  
3. Познакомить студентов с общей характеристикой парциальных программ по музыкальному 
воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях.  
4. Познакомить студентами с современными игровыми технологиями на музыкальных занятиях в 
ДОУ.  
5. Подготовить будущих педагогов-музыкантов к выполнению одного из важнейших аспектов 
профессиональной деятельности – руководству вокально-хоровой работы дошкольников.  
6. В процессе работы над произведениями дошкольного репертуара помогать студентам в образной 
форме дать суждение о музыке и выразить отношение к ней, способствуя этим развитию образно-
ассоциативного мышления; показать пример того, как можно ярко, интересно рассказывать 
дошкольникам о музыкальном произведении, о его образном содержании, художественных 
особенностях.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

Изучается в 9 семестре обучения (заочная форма) 

Формируемые компетенции  
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,  
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся;  
ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в  
соответствии с требованиями образовательных стандартов; ПК-2 – способностью использовать 
современные методы и технологии обучения и диагностики; КС-П53 – готов исполнять 
музыкальные произведения разных жанров и стилей  
(инструментальные/вокальные/хоровые), аккомпанемент к вокальным, хоровым и  
инструментальным произведениям; 

КС-П54 – владеет методами и приемами работы с учащимися в области специальной музыкальной 

подготовки (инструментальной/вокальной/хоровой). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
- сущность музыкального воспитания, его цели и задачи, пути эффективности восприятия музыки; 

- возрастные и индивидуальные психологические особенности дошкольников; 
- типовые, комплексные и парциальные программы ДОУ для образовательной области «Музыка»; 

- содержания и формы организации учебно-воспитательной работы в ДОУ; 

- музыкального репертуара для ДОУ. 



уметь:  
- определить конкретные задачи обучения и воспитания;  
- умение реализовывать принципы отбора музыкального репертуара согласно требованиям 
программы, 
- анализировать исполняемые произведения; 

- развивать в процессе работы над произведением образно-ассоциативное мышление;  
- обеспечить единство эмоционального и сознательного при восприятии музыки, воздействие ее не 
только на чувства, но и на мысли ученика;  
- воспринимать в единстве музыку и поэтический текст, как элементы единой художественной 
системы;  
- ярко, интересно рассказывать дошкольникам о музыкальном произведении, о его образном 
содержании, художественных особенностях;  
- исполнять музыкальные произведения разных жанров и стилей (инструментальные, вокальные, 
хоровые), аккомпанемент к вокальным, хоровым, инструментальным произведениям; 
- провести музыкальные игры;  
- осуществить постановку танцев; 

- уметь подготовить конспект музыкального занятия и праздника в ДОУ. 

владеть:  
- навыками организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ (образовательная область 
«Музыка»); 
- навыками выразительного исполнения песни под собственный аккомпанемент; 

- навыками работы с хрестоматиями и методическими пособиями по музыке; 

- навыками использования технических средств обучения; 
- навыками управления певческой и слушательской деятельностью дошкольников. 



 АННОТАЦИЯ  
 

Наименование Педиатрия и гигиена детей раннего и дошкольного возраста 
 

дисциплины    
 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя профилями 
 

подготовки подготовки)  
 

  
 

Направленность Дошкольное образование и Музыка 
 

подготовки    
 

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 
 

дисциплины 2  72 
 

Формы контроля  зачет  
  

Цели освоения дисциплины  
дисциплина «Педиатрия и гигиена детей раннего и дошкольного возраста» позволяет 

получить представление о гигиенических требованиях в организации занятий с детьми 
раннего и дошкольного возраста и правилах оказания первой медицинской помощи при 

несчастных случаях, травмах, острых заболеваниях.  
 

Задачи дисциплины 

- осмысление ценности жизни ребенка в общей системе мировоззрения; 

- изучение и анализ педиатрии как особого явления общественной жизни;  
- формирование исследовательских и практических умений и знаний у детей о методах 
оценки количества и качества здоровья человека;  
- развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного здоровья 
детей дошкольного возраста через овладение принципами здорового образа жизни.  

 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Педиатрия и гигиена детей раннего и дошкольного возраста» относится к 

вариативной части профессионального учебного плана. Изучается в 3 семестре обучения. 
 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности, 

Педагогика, Общая психология, Возрастная педагогика и психология, Социальная 

психология.  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Педагогическая антропология, Педагогическая этика, 

Педагогическая антропология, Сенсорное развитие в раннем и дошкольном возрасте, 

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка, Современные 

технологии духовно- нравственного воспитания дошкольников, Основы формирования 

здоровья детей, Социальное развитие детей дошкольного возраста, Современные 

технологии закаливания детей дошкольного возраста, Современные 

здоровьесберегающие технологии, Адаптация ребе нка к условиям детского сада, 

Проблемы профилактики трудностей.  
 

Формируемые компетенции  
- способность использовать приемы первой медицинской помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9)  
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6)  
-готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследователь ких задач в области образования (ПК-11)  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  



- особенности развития детей раннего и дошкольного возраста; 

- формирование здоровья и физического развития детей;  
- понятие здоровье и болезнь, а также понятие первая медицинская помощь и 
гигиена детей дошкольного возраста;  
- причины заболеваний у детей, влияние их на организм; 

- признаки, по которым можно выявить заболевание у ребенка; 

- основы иммунологии и эпидемиологии; 

- гигиену физического воспитания 

- роль воспитателя в профилактике болезней. 

 

уметь:  
- оказывать первую медицинскую помощь при острых состояниях; 

- уметь организовывать мероприятия по гигиеническому воспитание детей; 

проводить санитарное просвещение родителей и персонала. 

 
 

- 

 
 

владеть:  
- знаниями и практическими навыками сохранения и укрепления здоровья детей 
дошкольного возраста;  
- знаниями преподавания медико-санитарного дела; 

- приобретение знаний и практических навыков для обеспечения охраны здоровья детей;  
- навыками гигиенических основ питания как источника здоровья и нормального 
физического развития детей;  
- знаниями о нормативах гигиены окружающей среды;  
- навыками мероприятий по профилактике болезней и травматизма у детей и уметь 
оказывать первую помощь при несчастных случаях и травмах. 



Аннотация 
 
 

Наименование  
дисциплины 

 
 

Теоретические основы дошкольной педагогики 

 

Направление 

подготовки, 

направленность 

 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

подготовки), утверждённым приказом № 91 от 

09.02.2016 Дошкольное образование и Музыка 

 
профилями 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 
Зачетные единицы 

10 

 
Часы 

360  
Формы контроля 

 
экзамены  

Цели освоения дисциплины 

формирование готовности обучающихся к организации образовательного процесса в 

условиях личностно-ориентированного дошкольного образования  
Задачи дисциплины  
- методах, технологиях обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 

- формировать умения характеризовать, анализировать, прогнозировать педагогические 

явления; 

- формировать умения использовать общенаучные методы в решении профессиональных 

педагогических задач; 

- формировать практические умения и навыки анализа, проектирования и 

конструирования образовательного процесса в дошкольной образовательной организации; 

- обеспечить приобретение опыта в реализации образовательной программы дошкольного 

образования в условиях дошкольной образовательной организации. 

- формировать интерес к изучению актуальных вопросов дошкольного образования, 

потребность в профессиональном совершенствовании и саморазвитии;  
Место дисциплины в структуре ООП  
Вариативная часть учебного плана, 2-4 семестры.  
Формируемые компетенции  
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в  

соответствии с требованиями образовательных стандартов ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

КС-П50 готов к личностно-ориентированному взаимодействию с детьми дошкольного 

возраста  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
научный аппарат дошкольной педагогики; 

цели,  задачи,  содержание,  формы  организации,  методы  и  технологии  обучения  и 

воспитания детей дошкольного возраста; 

сущность целостного образовательного процесса; 

образовательные программы дошкольного образования; 

сущность личностно-ориентированного взаимодействия с детьми дошкольного возраста;  
уметь:  
организовывать образовательный процесс в дошкольной образовательной организации с 

детьми разных возрастных групп; 

решать задачи обучения и воспитания дошкольников; 

осуществлять личностно-ориентированное взаимодействие с участниками 



образовательного процесса;  
реализовывать образовательные программы дошкольного образования в соответствие с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

организовывать исследовательскую деятельность с детьми разных возрастных групп;  
владеть:  
навыками организации образовательного процесса в дошкольной организации в разных 

формах; 

методами и технологиями воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

навыками организации разных видов детской деятельности; 

навыками анализа, проектирования и конструирования образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации; 

навыками организации личностно-ориентированного взаимодействия с  участниками 

образовательного процесса 



 Аннотация  

   

Наименование ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

дисциплины ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

   

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки, подготовки)  

направленность направленность  дошкольное образование и музыка  

    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 6  216 

Формы контроля Зачет  – 5 курс  

 Экзамен – 6 курс  

Цели освоения дисциплины  
– готовность к формированию компетентности бакалавра дошкольного образования  

в области современной методики ознакомления с художественной литературой 

детей раннего и дошкольного возраста. 
 

Задачи дисциплины  

 сформировать целостное педагогическое знание о сущности современной 
методики ознакомления с художественной литературой детей раннего и дошкольного 
возраста;

 сформировать умения проектировать, конструировать и диагностировать 
процесс литературного развития детей;

 содействовать развитию профессиональной направленности и творчества в 
решении задач ознакомления с художественной литературой детей раннего и дошкольного 
возраста.

 

Место дисциплины в структуре ООП  
Вариативная часть. Изучается на 5 курсе обучения. 

 

Формируемые компетенции  

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2);
 готов к личностно-ориентированному взаимодействию с 

детьми дошкольного возраста (КС-П50).
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  

 основные понятия курса;
 теоретические основы ознакомления с художественной литературой детей 

раннего и дошкольного возраста методику ознакомления с книгой;
 методику ознакомления детей с поэзией в детском саду;

 методику  использования  произведений  устного  народного  творчества  в
детском саду;

 методику ознакомления детей с книжной иллюстрацией;
 особенности использования литературы в художественно-речевой 

деятельности ребенка.
уметь:



 устанавливать связи данного курса с другими науками педагогического, 
психологического, лингвистического цикла;

 сопоставлять разные точки зрения на процесс литературного развития 
дошкольников;

 определять круг детского чтения и линии усложнения литературы по 
возрастным группам;

 использовать данные современных теорий для проектирования процесса 
ознакомления детей раннего и дошкольного возраста с художественной литературой;

 отбирать приемы ознакомления детей с разными жанрами;
 анализировать, оценивать и применять существующие в теории и практике 

методики работы с художественной литературой;
 проектировать педагогический процесс ознакомления детей с 

художественной литературой.

 

владеть навыками:  

 системой научных знаний в области литературного развития детей; 
определенным уровнем педагогического мышления: анализа и прогнозирования 
педагогического процесса, современных подходов к процессу ознакомления детей с 
художественной литературой.



Аннотация 
 

Наименование Теория и методика игры  
дисциплины 

Направление 44.03.01 «Дошкольное образование», утвержденным приказом № 
подготовки, 1426 от 04.12.2015 г. 
направленность

 44.03.05 «Дошкольное образование и музыка», утвержденным 

приказом № 91 от 09.02.2016 г. 
Трудоемкость Зачетные единицы                       Часы 

дисциплины               5                               180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

готовность к овладению системой знаний по вопросам обучения, воспитания и развития, постижение закономерностей, особенностей 

развития игры детей дошкольного возраста. 
Задачи дисциплины  

обеспечение необходимой теоретической подготовкой студентов по вопросам сущности и своеобразия игры как 

основного вида деятельности ребенка дошкольного возраста; формирование у студентов представлений о значении 

игры как средства воспитания и формы организации жизни детей дошкольного возраста; актуализация знаний 

студентов об основных видах игр детей дошкольного возраста;  

вооружение студентов методическими основами организации, руководства и проведения различных видов игр; 
 

вооружение знаниями о возможностях игровой терапии при работе с детьми дошкольного возраста.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули),5 семестр 

Формируемые компетенции 

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

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

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

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

диагностики( 

КС-П50 - готов к личностно ориентированному взаимодействию с детьми дошкольного 

возраста. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
особенности развития игровой деятельности детей дошкольного возраста; теории и проблемы исследования 

детской игры;  
основные задачи воспитания, обучения, развития игры детей дошкольного возраста; основные виды и специфику игр детей 

дошкольного возраста;  
развивающие  возможности  игровой  терапии  при  работе  с  детьми  дошкольного 

возраста.  

 уметь:  применять на практике теоретические знания по организации, проведению, 
 

руководства различных видов игр с детьми дошкольного возраста; 

  пользоваться методами психолого-педагогического изучения развития 

игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

 владеть навыками: 



    методами воспитания и обучения детей дошкольного возраста в игровой деятельности;  



 Аннотация  
 

   
 

Наименование ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

дисциплины И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
 

   
 

Направление Направление подготовки – 44.03.05 Педагогическое 
 

подготовки, образование (с двумя профилями подготовки)  
 

направленность 
Направленность – дошкольное образование и музыка 

 

 
 

    
 

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 
 

дисциплины 6  216 
 

Формы контроля Зачет – 6 семестр  
 

 Экзамен – 7 семестр  
 

Цели освоения дисциплины  
– развитие представлений о целостной системе физического воспитания, как о системе 

задач, средств, методов и форм организации физического воспитания 
 
 
 
 
 

 

Задачи дисциплины  

 изучение процесс роста и развития ребенка;

 изучение средств и методов организации физического воспитания;
 изучение форм организации физического воспитания.

 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка» 

относится к вариативной части учебного плана. Изучается на 3, 4 курсе в 6,7 семестрах 
обучения.  
Формируемые компетенции  

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

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

 способен разрабатывать и реализовывать общеобразовательные и парциальные 
программы в различных видах дошкольных образовательных учреждений (КС-
П44).

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  

 теоретические основы курса «Теория и методика физического воспитания и 
развития ребенка» (средства физического воспитания, методы физического воспитания, 
формы физического воспитания, педагогические условия);

 современные подходы к процессу физического развития и воспитания 
дошкольников.
уметь:

 видеть  необходимость  самостоятельного  исследования  актуальных  вопросов



физического воспитания;  

 организовывать и проводить работу с родителями; 
видеть ребенка в образовательном процессе детского сада, проектировать процесс 

личностного взаимодействия с детьми, обеспечивать их социализацию и 

индивидуализацию личности, создавать условия для перехода детей на следующую ступень 
образования.  
владеть навыками:  

 основными приемами организации работы по физическому воспитанию 
детей дошкольного возраста.



 Аннотация  
    

Наименование Нормативно-правовые основы дошкольного образования  

дисциплины    
    

Направление 44.03.01 Педагогическое образование  

подготовки    
    

Направленность Дошкольное образование, Дошкольное образование и музыка  

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 7  252 
    

Формы контроля Экзамен  

    
 

Цели освоения дисциплины  
формирование готовности студентов к регулированию нормативно – правовых 

отношений в сфере педагогической деятельности.  
Задачи дисциплины  

формировать знания об основных нормативно-правовых актах по вопросам 

образования, в т.ч. дошкольного;  
сформировать умения анализировать законодательные акты Российской Федерации 

и документы международного права по вопросам образования, а также охраны прав и 
защиты интересов детей;   

сформировать навыки работать в образовательном правовом пространстве.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится блоку Б1.В.ОД.6 обязательных дисциплин вариативной части 
учебного плана. Изучается в 6 семестре обучения.  
Изучение дисциплины базируется на полученных ранеее знаниях по дисциплинам: Общие 

основы педагогики, Педагогическиек технологии, Психология, История педагогики общей 

и дошкольной, Теоретические основы дошкольной педагогики 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Технологии воспитания безоасного поведения дете дошкольного возраста.  
Формируемые компетенции  
-способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 
деятельности (ОК-7);  
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы образования (ОПК-4);  
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- готов к соблюдению прав детей (КС-П49)  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
-основные понятия образовательного права в объеме, необходимом и достаточном 
для реализации профессиональной деятельности;  
- основные нормативно-правовые акты в сфере дошкольного образования; 

- правовой статус дошкольной образовательной организации;  
- структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
дошкольной образовательной организации;  
- основные права ребенка и формы их правовой защиты;  
Уметь:  
-анализировать нормативно-правовые акты в области образования и выявлять возможные 
противоречия;  
- использовать полученные знания для оказания практической правовой помощи ребенку в области 

социальной защиты; Владеть: методами оказания практической нормативно-правовой помощи 

ребенку дошкольного  



возраста в области защиты его прав.  



 Аннотация  

   

Наименование ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСКОГО 

дисциплины КОНСТРУИРОВАНИЯ   

   

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки, подготовки)  

направленность Направленность  дошкольное образование и музыка 
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 6  216 

Формы контроля 4 курс – зачет  

 5 курс - экзамен  

Цели освоения дисциплины  
формирование готовности использования знаний по вопросам обучения, воспитания, 

постижение закономерностей и особенностей развития конструктивной деятельности детей 

дошкольного возраста. Определение возможностей творческого, интеллектуального, 

физического развития ребенка в конструктивной деятельности.  

  
Задачи дисциплины  

 ознакомление студентов с основами обучения и развития детей дошкольного 
возраста в конструктивной деятельности;

 ознакомление с методами, задачами, основными направлениями и 
содержанием обучения дошкольников конструктивной деятельности;

 актуализировать знания студентов о системе обучения детей дошкольного 
возраста конструированию из разных материалов;

 вооружить студентов методическими основами организации и проведения 
различных видов детской конструктивной деятельности.

 развить организаторские умения и навыки.

 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Теория и методика детского творческого конструирования» 

относится к вариативной части профессионального цикла, обучающиеся знакомятся с 

ней на 4, 5 курсе в 8,10 семестре. 
 

Формируемые компетенции  
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

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

 способен создавать развивающую образовательную среду для обеспечения 
качества образовательного процесса в ДОО (КС-П46).

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  

 особенности развития детского конструирования;
 особенности развития конструктивной деятельности детей дошкольного 

возраста;
 основные задачи воспитания, обучения, развития конструктивной деятельности



детей дошкольного возраста. 

 

уметь:  
 проводить занятия (подгрупповые, фронтальные) по обучению детей 

дошкольного возраста конструктивной деятельности;
 развивать творческие способности ребенка дошкольного возраста в 

конструктивной деятельности.

 

владеть навыками:  
 современными педагогическими технологиями воспитания и обучения детей 

средствами конструктивной деятельности;
 методологическими основами применения полученных знаний на практике.



 Аннотация  
 

   
 

Наименование СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
 

дисциплины ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В ДОО  
 

   
 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
 

подготовки, 
подготовки) 

 
 

направленность 
 

 

   
 

 Направленность – дошкольное образование и музыка 
 

    
 

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 
 

дисциплины 6  216 
 

Формы контроля Зачет 3 курс  
 

 Экзамен – 4 курс  
  

Цели освоения дисциплины  
– на основании фундаментальной подготовки сформировать готовность к планированию и 

проведению психолого-педагогической диагностики в ДОО. 
  

Задачи дисциплины  
1. ознакомить с методологическими принципами организации психолого-

педагогической диагностики в ДОО; 
 

2. обеспечить формирование системы базовых знаний об этапах научного 

исследования; 
 

3. показать предметную специфику психолого-педагогической диагностики в 
 

ДОО; 
 

4. сформировать основы профессионального мышления и этики проведения 

психолого-педагогической диагностики в ДОО; 
 

5. дать знания о современных методах сбора, хранения и обработки 

эмпирических данных, о современных технических средствах измерений и диагностики. 
 

 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Современные подходы к организации психолого-педагогической 

диагностики в ДОО» относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 6, 7 

семестрах обучения. 
 
 

Формируемые компетенции  

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2);


 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9);



 способен применять современные методы диагностирования достижений 

воспитанников дошкольных учреждений и по итогам осуществлять их педагогическое 

сопровождение (КС-П48).
 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  

 основные современные подходы к планированию, организации и 

проведению психолого-педагогической диагностики в ДОО;


 основные требования, методологические принципы, этапы планирования и 

проведения психолого-педагогической диагностики в ДОО.
 

уметь:  

 применять  на  практике  общетеоретические  подходы  к  планированию,
 

организации и проведению психолого-педагогической диагностики в ДОО; 
 

 учитывать ситуационный контекст исследования;


 принеобходимостипереструктурироватьпрограммупсихолого-
 

педагогической диагностики в ДОО. 
 
 

владеть навыками:  

 технологиями разработки программы психолого-педагогической диагностики в 

ДОО; 

 способами   планирования   этапов   ее   реализации   и   сопровождения,
 

эффективного поиска научной информации и ее логической организации. 



 Аннотация  
   

Наименование Сенсорное развитие в раннем и дошкольном возрасте  

дисциплины    
   

Направление 44.03.01  «Педагогическое  образование»,  утвержденным  приказом 

подготовки, №1426 от 04.12.2015 г.; направленность «Дошкольное образование» 

направленность 44.03.05   «Педагогическое   образование»   (с   двумя   профилями 

 подготовки), утвержденным приказом №91 от 09.02.2016 г.; 

 направленность «Дошкольное образование и Музыка». 

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 3  108 
    

Формы контроля   Зачет 

Цели освоения дисциплины  
Формирование готовности студентов на основе их ознакомления с теоретическими 
основами сенсорного развития ребенка дошкольного возраста к эффективному 

использованию полученных в результате изучения дисциплины знаний, умений, навыков в 

профессиональной деятельности в области практической реализации методики сенсорного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи дисциплины  
- формирование целостного представления о процессе сенсорного развития детей 
дошкольного возраста;  
- формирование способности ориентироваться в возрастных особенностях сенсорного 
развития детей раннего и дошкольного возраста;  
- формирование знаний о значении занятий по сенсорному воспитанию в системе 
образовательного процесса ДОУ;  
- формирование умений планировать и организовывать процесс сенсорного воспитания в 
дошкольном учреждении 

Место дисциплины в структуре ООП  
Вариативная часть блока Дисциплины (модули), Дисциплины по выбору,4 семестр 

 Формируемые компетенции 

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

КС-П47 - готов применять современные методики и технологии для обеспечения качества 

образовательной работы на ступени дошкольного детства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
основные научные подходы к процессам сенсорного и умственного развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

особенности развития сенсорной деятельности на разных возрастных этапах; 

содержание сенсорного воспитания детей дошкольного возраста; 

основные средства и условия сенсорного развития; 

содержание и способы организации и проведения игр по сенсорному воспитанию; 

методы и приемы сенсорного развития детей дошкольного возраста; 

методы диагностирования уровней сенсорного развития детей.  
уметь:  
осуществлять планирование работы по сенсорному воспитанию дошкольников; 

проводить диагностику сенсорного воспитания детей и анализировать полученные 

результаты; 

использовать современные научно-обоснованные методы, приемы, и средства сенсорного 

развития детей дошкольного возраста; 

проводить коррекционно-развивающие занятия по сенсорному воспитанию детей 



дошкольного возраста;  
анализировать особенности коррекционно-развивающих программ обучения и воспитания 

по развитию сенсорного развития детей в условиях дошкольного учреждения.  
владеть навыками:  
планирования и проведения коррекционных занятий по сенсорному развитию 

дошкольников (подгрупповые, индивидуальные) с учетом современных требований; 

диагностирования уровней сенсорного развития детей; 

применения  современных технологий сенсорного воспитания дошкольников; 

организации предметно-развивающей среды сенсорного воспитания.  



 Аннотация  

Наименование Современные образовательные программы 

дисциплины дошкольного образования 

Направление 44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями 

подготовки, подготовки), утверждённым приказом № 91 от 09.02.2016 

направленность Дошкольное образование и Музыка  
Трудоемкость Зачетные единицы Часы 

дисциплины 8 288 

Формы контроля зачет, экзамен   
Цели освоения дисциплины  
формирование готовности обучающихся к разработке и реализации современных  
образовательных программ дошкольного 

  
образования с 

  
целью применения в  

профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

- сформировать систему знаний о классификации, содержании, методическом обеспечении 

и особенностях современных отечественных образовательных программ дошкольного 

образования; 

- развивать умения анализировать содержание и особенности современных отечественных 

образовательных программ дошкольного образования; 

- обеспечить приобретение опыта в выборе современных отечественных образовательных 

программ дошкольного образования; 

- формировать навыки проектирования общеобразовательных и парциальных программ 

дошкольного образования;  
Место дисциплины в структуре ООП  
Вариативная часть учебного плана, 5-7 семестры.  
Формируемые компетенции  
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы; КС-П44 способен 

разрабатывать и реализовывать общеобразовательные и парциальные программы в 

различных видах дошкольных образовательных учреждений;  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
классификацию, требования к структуре современных отечественных образовательных 

программ дошкольного образования;  
уметь:  
обосновывать  цели,  задачи  и  принципы  конкретных  современных  образовательных 

программ дошкольного образования; анализировать содержание, методическое 

обеспечение и особенности реализации современных отечественных образовательных 

программ дошкольного образования; обобщать опыт использования в дошкольных 

образовательных организациях современных отечественных образовательных программ 

дошкольного образования; 
владеть навыками:  
проектирования общеобразовательных и парциальных программ дошкольного образования 



 Аннотация  
   

Наименование Основы музыкально-теоретических знаний  

дисциплины   
   

Направление 44.03.05 Педагогическое образование  

подготовки   
   

Направленность Дошкольное образование, Музыка  

подготовки   
   

Трудоемкость Зачетные единицы Часы 

дисциплины 5 180 
   

Формы контроля Заочная форма зачет (2 семестр)  
экзамен (4 семестр) 

Цели освоения дисциплины  
сформировать у студентов систему знаний в области музыкознания, научить применять их в 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины  
1. Дать представления о музыкальном искусстве и его отличительных особенностях; об элементах 
музыкального языка, научить понимать их выразительное значение и взаимодействие в 
музыкальном произведении, их роль в создании музыкального образа.  
2. Дать знания о принципах организации гармонических и полифонических структур различных 
типов. 
3. Дать студентам необходимые знания об основных закономерностях гармонии. 

4. Сформировать навыки правильного голосоведения и умения в области гармонизации мелодии. 

5. формировать умения гармонического анализа музыкального произведения простой формы.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

Изучается в 1. 2, 3, 4 семестрах обучения (заочная форма) 

Формируемые компетенции  
ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; КС-П51 – владеет системой знаний по 

истории и теории музыкального искусства, способен применять их в профессиональной 
деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
- базовые музыковедческие понятия;  
- основные принципы организации гармонических и полифонических структур различных типов. 

уметь:  
- грамотно интерпретировать явления музыкального искусства; 

- осуществлять гармонический анализ музыкального произведения простой формы.  
владеть:  
- системой знаний по теории музыки;  
- методами гармонического анализа музыкальных произведений различных жанров. 



 Аннотация  
   

Наименование Основной музыкальный инструмент  

дисциплины    
   

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки подготовки)  

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 16  576 
    

Формы контроля Зачет - в 3, 6, 10 семестрах  

 Экзамен - во 2, 4, 7, 8, 11 семестрах 
 

Цели освоения дисциплины  
Формирование у студентов готовности исполнять на профессиональном уровне инструментальные 
произведения различных жанров и стилей; развитие способности анализировать качество 
исполнения музыкального произведения; владение методами и приемами преодоления различных 
исполнительских трудностей.  
Задачи дисциплины  
– формирование у студента комплекса музыкально-творческих способностей, художественно-
образного мышления и практических (музыкально-технических) способностей и умений;  
– освоение музыкального репертуара, необходимого для работы педагога-музыканта в сфере 
дошкольного образования;  
– формирование готовности к самостоятельной работе над музыкально-исполнительским 
репертуаром.  
Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, обязательные 
дисциплины. Изучается в 1-11 семестрах обучения.  

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, опыт и 
компетенции, сформированные на довузовской ступени музыкального обучения, а также при 
изучении дисциплин: «Основы музыкально-теоретических знаний», «История музыки», «Анализ 
музыкальных произведений».  

Формирование компетенций в процессе изучения данной дисциплины осуществляется в 
единстве с формированием компетенций, приобретаемых при изучении дисциплин: «Основы 

техники дирижирования», «Ансамблевое пение и практика работы с вокальным ансамблем». 
«Сольное пение», «Акмеологические основы профессиональной деятельности педагога-
музыканта». Изучение дисциплины является основой для прохождения учебной и производственной 
практики, а также итоговой государственной аттестации.  
Формируемые компетенции  
ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в  
соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

КС-П52 – владение способностью анализировать музыкальные произведения различных форм, 
жанров и стилей;  
КС-П53 – готовность исполнять музыкальные произведения разных жанров и стилей 

(инструментальные/вокальные/хоровые), аккомпанемент к вокальным, хоровым и  
инструментальным произведениям; 
КС-П55 – готовность анализировать качество исполнения музыкального произведения, владение 

методами и приемами преодоления различных исполнительских трудностей.  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
– содержание методики работы над музыкальным произведением;  
– музыкально-инструментальный репертуар, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности;  
– различные формы, жанры и стили музыкальных произведений, систему выразительных средств 
музыки как основу анализа музыкальных произведений. 

уметь:  



– профессионально грамотно, технически и стилистически точно, выразительно 
исполнять музыкальные произведения различных стилей, жанров и форм; 
– профессионально обоснованно анализировать качество исполнения музыкального произведения; 
– самостоятельно работать над музыкальным произведением, стремясь к самообразованию, 
направленному на совершенствование музыкально-инструментальной исполнительской 
деятельности.  
владеть:  
– умениями исполнять музыкальные произведения различных стилей, жанров и форм; 
– культурой музыкально-инструментального исполнительства; 
– технической свободой игрового аппарата; 
– способами работы над преодолением различных исполнительских трудностей;  
– основными приемами самостоятельной работы над совершенствованием качества процесса 
исполнения музыкального произведения; 
– музыкально-исполнительским репертуаром для детей; 
– умениями аккомпанемента себе и другим исполнителям. 
– умениями сценической интерпретации музыкальных произведений. 



 Аннотация  
    

Наименование История музыки  

дисциплины    

Направление 44.03.05 Педагогическое образование  

подготовки (с двумя профилями подготовки)  

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 13  468 

Формы контроля Контрольная работа (6,7 семестры) 

 Зачет (4 семестр)  

 Экзамены (5, 8 семестры)  

 Курсовая работа (9 семестр) 
 
Цели освоения дисциплины 

 

 сформировать у студентов системные знания об истории музыкального искусства, 
музыкальных стилях, жанрах и важнейших музыкальных произведениях 
западноевропейских и русских композиторов, готовность применять их в 
профессиональной деятельности. 

 

 дать характеристику основных этапов развития зарубежной и русской музыкальной 
культуры с позиций историко-стилевого подхода к оценке явлений музыкального 
искусства;

 представить систему музыкальных жанров конкретного историко-стилевого 
периода;

 сформировать представление о стилевых и жанровых особенностях творчества 
видных западноевропейских композиторов в контексте конкретного музыкально-
исторического периода. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «История музыки» относится к вариативной части учебного плана, 

осваивается студентами в 3–9 семестрах. Для освоения дисциплины «История музыки» 
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения курсов 

«Основы музыкально-теоретических знаний», «История», «Культурология».  
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

освоения дисциплин «Основной музыкальный инструмент», «Основы техники 
дирижирования», «Эстетика современного музыкального искусства» // «Основные 

тенденции развития музыкального искусства 20–21 вв.», «Анализ музыкальных 

произведений» // «Классические основы музыкальных форм». «Народное музыкальное  
творчество//Музыкальная этнография», «Основы музыкально-просветительской 
деятельности», «Музыкально-теоретический практикум», «Теоретическое музыкознание», 
а также для успешного прохождения производственной практики.  

Формируемые компетенции 
 

 ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

 КС-П51: владение системой знаний по истории и теории музыкального искусства, 
способность применять их в профессиональной деятельности 

 

знать:  

 основные этапы развития западноевропейской и русской музыкальной культуры;
 стили и жанры зарубежной и русской музыки различных эпох; 



 стилевые особенности творчества выдающихся зарубежных, русских композиторов
и наиболее значительные произведения русских композиторов; 

уметь:  
 анализировать содержание, форму и основные средства музыкальной 

выразительности музыкальных произведений;
 организовать восприятие музыкальных произведений детьми в процессе 

музыкального образования;
владеть:  

 средствами анализа различных музыкальных произведений;


 навыками определения на слух стилевой и жанровой принадлежности музыкальных 
произведений. 



 Аннотация  
    

Наименование Основы техники дирижирования  

дисциплины    
   

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

подготовки    
    

Направленность «Дошкольное образование и Музыка»  

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 10  360 
    

Формы контроля Заочная форма  зачет (5,7,9,10 семестр) 

   экзамен (6,8 семестр) 

Цели освоения дисциплины  
• Формирование навыков профессиональной работы с хоровыми коллективами в системе 
музыкального образования.  
• Формирование у студентов основных умений анализировать музыкальные произведения 
различных форм, жанров и стилей.  
• Формирование готовности исполнять на профессиональном уровне вокально-хоровые 
произведения разных жанров и стилей, а также анализировать качество исполнения музыкального 
произведения, владеть методами и приемами преодоления различных исполнительских трудностей.   
• Формирование готовности осуществлять различные виды учебно-исследовательской 
музыкально-педагогической деятельности (рецензия, аннотация, доклад, реферат, курсовая работа, 
выпускная квалификационная работа и др.) 

 

1. Актуализация освоения творческой деятельности в сфере музыкального искусства как 
дирижера (руководителя) исполнительского коллектива (академического хора, народного хора, 
фольклорного ансамбля) и преподавателя в рамках избранной специализации;  
2. Формирование у будущего специалиста техники дирижирования;  
3. Подготовка к решению профессиональных задач дирижера в процессе интерпретации 
хоровых произведений разных жанров, стилей, стилевых направлений;  
4. Формирование эмоционально-образного отношения к освоению содержания хорового 
произведения (музыкального артистизма);  
5. Формирование организационных умений, как компонента профессиональной деятельности 
дирижера  

Место дисциплины в структуре ООП  Дисциплина «Хоровое дирижирование» относится к 

вариативной части. Для освоения  
дисциплины студенты используют знания, полученные на довузовской ступени образования. 
Дисциплина находится в тесной взаимосвязи с такими предметами как «История музыкального 
образования», «Сольфеджио», «Практическая гармония и полифония», «Хороведение и хоровая 

аранжировка», «Анализ музыкальных произведений», «Хоровой класс и практическая работа с 
хором», «Сольное пение», «Педагогика», «Психология».  

Изучение данной дисциплины является основой для изучения дисциплины «Хоровой класс 
и практическая работа с хором». 

Формируемые компетенции  
ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; КС-П45 – Способность анализировать 
музыкальные произведения различных форм, жанров и стилей; КС-П46 – Готовность исполнять 
музыкальные произведения разных жанров и стилей 

(инструментальные/вокальные/хоровые);  
КС-П48  –  Готовность  анализировать  качество  исполнения  музыкального  произведения,  

владеет 

методами и приемами преодоления различных исполнительских трудностей 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
- сущность и теорию дирижерского искусства; 



- особенности хорового исполнительства различных эпох, историческое развитие стилей 
исполнения; 
- теоретические и практические основы техники дирижирования;  
- методику работы с хоровыми коллективами всех типов и видов (в зависимости от избранной 
специализации);  
- классификацию певческих голосов, их тесситуры, диапазон, степень подвижности и 
выразительности; основы постановки и гигиены голоса; природу певческого дыхания; принципы 
орфоэпии в русском и основных европейских языках; выразительные (художественные и 
технические) возможности сопровождающих хоровое исполнение музыкальных инструментов;  
- хоровой и песенный репертуар, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности; специальную музыкальную, научную и учебно-методическую литературу; 
- основы хорового письма; использование различных приемов хорового письма 

уметь:  
- реализовывать музыкально-творческие способности (музыкальный слух, чувство ритма, 
музыкальную память, художественно-образное мышление и др.), двигательно-моторные 
исполнительские умения (мануальная техника) и навыки в дирижёрско-хоровой деятельности;  
- применять в дирижёрско-хоровой деятельности знания об основных стилях и жанрах мировой 
музыкальной культуры;  
- применять основные приемы хормейстерской деятельности и использовать навыки работы с 
разными типами и видами хоров;  
- организовать самообразование, направленное на совершенствование хормейстерской деятельности; 

- читать хоровые партитуры на фортепиано и в процессе вокально-хорового исполнения; 

- анализировать музыкальные произведения различных форм, жанров и стилей 

владеть:  
- техникой дирижирования, 

- навыками работы с хором и вокальным ансамблем; 
- конкретными методиками в области хорового дирижирования  
- глубокими знаниями хоровой музыки разных стран, эпох, стилей и направлений, народной 
традиционной музыкальной культуры (хоровой, ансамблевой, сольной) 



  Аннотация  
     

Наименование  Сольное пение  

дисциплины     
    

Направление  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

подготовки     
     

Направленность  «Дошкольное образование и Музыка»  

подготовки     
     

Трудоемкость  Зачетные единицы  Часы 

дисциплины  5  180 
     

Формы контроля  Заочная форма  зачет (8 семестр) 

   экзамен (10 семестр) 

Цели освоения дисциплины  

Постановка и развитие певческих голосов студентов;  

Формирование певческой  культуры  студентов    и  подготовка их  к  вокальной  работе  со 

школьниками.     

 

1. Формирование у студентов интереса к вокальному искусству, музыкальной 
культуре, расширение музыкального кругозора;  

2. Развитие вокально-технических навыков сольного академического, народного и 
эстрадного пения; 

3. Воспитание вокального слуха студентов; 

4. Формирование навыков вокально-сценического исполнительства; 
5. Ознакомление с народным, эстрадным, классическим и детским вокальным репертуаром; 

6. Обучение студентов методами и приемам работы с детскими голосами. 
 

 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Сольное пение» относится к вариативной части. Для освоения дисциплины 

«Сольное пение» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на довузовской 
ступени музыкального обучения, а также полученные в ходе изучения дисциплин «Сольфеджио», 
«Основной музыкальный инструмент», «Хоровой класс и практическая работа с хором».   

Изучение дисциплины «Сольное пение» является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Основы формирования и развития детского голосового аппарата», «Методика 
работы с детским голосом», «Методика музыкального образования и музыкально-педагогический 
практикум», «Музыкально-исполнительская культура педагога музыканта», «Эстрадный ансамбль», 

а также для успешного прохождения учебной и производственной практики. 
 

 

Формируемые компетенции  
ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; КС-П45 – Способность анализировать 
музыкальные произведения различных форм, жанров и стилей;  
КС-П46 – Готовность исполнять музыкальные произведения разных жанров и стилей 

(инструментальные/вокальные/хоровые). 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
- объективные закономерности певческого голосообразования и основы вокальной методики;  
- особенности развития детских голосов и принципы их охраны; 
- методы и приёмы работы с детскими голосами; 

-сущность вокального исполнительства в деятельности педагога-музыканта;  
- вокальный репертуар, необходимый для осуществления профессиональной деятельности. 

уметь: 



- реализовывать все полученные знания, умения и навыки в вокально-исполнительской 
деятельности педагога-музыканта;  
- применять в вокально-исполнительской деятельности знания об основных стилях и жанрах 
мировой музыкальной культуры;  
- применять специфические методические особенности работы с детскими голосами на уроках 
музыки в школе;  
- организовать самообразование, направленное на совершенствование вокально-исполнительской 
деятельности. 

владеть:  
- конкретными методиками в области вокальной подготовки учащихся; 
- умениями петь детские песни под собственный аккомпанемент; 

- умениями пения в ансамбле; 

- умениями исполнения вокальных произведений перед аудиторией;  
- умениями проведения просветительской работы по музыкально-эстетическому воспитанию, 
образованию и развитию учащихся. 



 Аннотация  
   

Наименование Ансамблевое пение и практика работы с вокальным ансамблем  

дисциплины    

Направление 44.03.01 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки подготовки0  

Направленность Дошкольное образование, музыка 

подготовки    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 13  468 

Формы контроля Экзамен(11 семестр),зачет (6 семестр)  

Цели освоения дисциплины 
 
Воспитание умений и навыков пения в хоре или ансамблем, овладение методами работы с 

детским хоровым коллективом (вокальным ансамблем), формирование готовности 

применять знания в области хорового искусства в педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины  
1. Развить слуховые и вокально-хоровые навыки и умения (мелодический и 

гармонический слух, интонацию, чувство ритма, музыкальную память, навыки 

ансамблевого пения)  
2. Овладеть методами и приемами вокально-хоровой работы в процессе учебных 

хоровых практик.  
3. Приобрести практические навыки и умения концертно-исполнительской 

деятельности в качестве руководителя хорового коллектива.  
4. Овладеть навыками организационной работы с вокальным ансамблем. Изучить 

способы переложения и научиться их применять в соответствии с жанрово-
стилистическими особенностями музыкальных произведений и возможностями 

хоровых коллективов. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Б1.В.ОД.20 «Ансамблевое пение и практика работы с вокальным ансамблем» 

относится к вариативной части профессионального цикла ,изучается со 2 по 11семестры 

(заочная форма обучения).Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, 

умения, сформированные на довузовской ступени музыкального образования. .Изучение   
дисциплины находится в тесной содержательно-методической взаимосвязи 
дисциплинами:Б1.В.ОД.15 «Основы музыкально-теоретических знаний»,Б1.В.ОД.18 

«Основы техники дирижирования»,Б1.В.ОД.19 «Сольное пение», Б1.В.ДВ.14 «Основы 

вокально-хоровой работы».Б1,В,ОД16 «Основной музыкальный инструмент». Изучение  
дисциплины является основой успешного прохождения производственной 
практики (Б.2.П.2) и необходимо в профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции 

 ПК-6-готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
 КС-П53- готовность исполнять музыкальные произведения разных жанров и стилей 

(инструментальные/вокальные /хоровые) аккомпанемент к вокальным, хоровым и 
инструментальным произведениям.

 КС-П55 готовность анализировать качество исполнения музыкального 
произведения, владеть методами и приемами преодоления различных 
исполнительских трудностей.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
-сущность дирижерского искусства и хормейстерской деятельности педагога-музыканта;  

- хоровой и песенный репертуар, необходимый для осуществления профессиональной 



деятельности; 
-методы и приемы работы с детскими хоровыми коллективами. 
уметь:  
-реализовывать музыкально-творческие способности, двигательно-моторные 
исполнительские умения и навыки в дирижерско-хоровой деятельности;  
- применять в дирижерско-хоровой деятельности знания об основных стилях и 

жанрах мировой музыкальной культуры;  
- применять основные приемы хормейстерской деятельности и навыки работы с 
детским хором;  
- играть хоровые партитуры на фортепиано и в процессе хорового исполнительства;  
- организовать самообразование, направленное на совершенствование 
хормейстерской деятельности .  
владеть:  
- навыками работы с хором и вокальным ансамблем; 
- конкретными методиками в области хорового исполнительства;  



 Аннотация  
    

Наименование Физическая культура и спорт  

дисциплины (элективная дисциплина)  

Направление    

подготовки    
    

Направленность    

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  328 

Формы контроля   зачет 
 

Цели освоения дисциплины  
изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности  
Задачи дисциплины  
Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов 
спорта. Развитие физических качеств  
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина 
по выбору. Изучается с 1 по 6 семестры обучения.  
Формируемые компетенции  
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 
их оздоровительную и развивающую эффективность.  
уметь:  
проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 
общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью.  
владеть:  
владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья.  



 Аннотация  
    

Наименование История Костромского края 

дисциплины     
    

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки подготовки)  

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки     
     

Трудоемкость Зачетные единицы   Часы 

дисциплины 2   72 
     

Формы контроля Зачет   

     

Цели освоения дисциплины  
На основе широкого комплекса источников и достижений исторической науки 

раскрыть важнейшие явления, тенденции, события и факты политического, 

экономического и социокультурного развития Костромского края с древнейших времен 
до настоящего времени, выявить специфику региона в общем контексте российского 

исторического процесса, общее и особенное в истории Костромского края и других 
российских регионов. 

 

Изложение материала в Программе носит проблемно-хронологический характер. 
Кроме того, Программа связывает содержание проблем с конкретными персоналиями, 
чье влияние на ход российской истории было очевидным 

 

Задачи дисциплины  
Знакомство с основными стилевыми направлениями, течениями, формами и жанрами 

музыкального искусства.  
Воспитание навыков культуры слушания. 

Развитие эстетического вкуса и музыкально-образного мышления.  
Развитие организаторских умений и навыков.  

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится блоку Б1.В.ДВ.1 вариативной части учебного плана. Изучается в 1-2 

семестре.  
Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и умениях, а также 

сформированных компетенциях в рамках следующих учебных дисциплин: «История», 
«Политология», «Естественнонаучная картина мира», «Культурология», «Основы специальной 

педагогики и психологии»; «История отечественной литературы», «Детская литература XX века: 

нравственно-философская проблематика», «История русской и зарубежной детской литературы», 
«История детского молодежного движения», «Методика обучения и воспитания детей младшего 

школьного возраста», «Костромской фольклор и литература Костромского края ХVIII-ХХ веков», 

«Теория литературы и практика читательской деятельности»; «История Костромского края».  

 

Формируемые компетенции  
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции (ОК-2);  
способность проектировать образовательные программы (ПК-8).  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
- основные этапы развития, достижения, особенности и проблемы музыкальной культуры;  
- пути приобщения к общечеловеческим, национальным, духовным ценностям, формирования 
активного отношения к миру; 
- научные основы организации образовательного процесса;  
- предусмотренный программой перечень классических произведений западноевропейского и 
русского музыкального искусства.  
уметь: 



- корректно применять современные виды и формы контроля знаний, умений и навыков;  
- корректно применять методы психолого-педагогических исследований, обработки и анализа 
материалов, способы их оформления;  
- -корректно применять способы профессиональной и личностной рефлексии; анализировать 
музыкальные произведения разных жанров;  
- отбирать произведения к урокам.  
владеть:  
- понятийным аппаратом дисциплины; 

- методиками слушания и восприятия музыкальных произведений; 

- культурой речи и мышления; методами анализа и рефлексии. 



 Аннотация  
   

Наименование История отечественной культуры  

дисциплины    

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки подготовки)  

Направленность «Дошкольное образование и Музыка» 

подготовки    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 

Формы контроля  Зачет  
     

Цели освоения дисциплины  

сформировать у студентов комплексное представление о культурном своеобразии России  

Задачи дисциплины  

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков: 
понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 
стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 
знание места человека в культурном процессе; 
воспитание нравственности, морали, толерантности; 
понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии; 
понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 
взаимосвязи с другими социальными институтами; 
способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску  

информации и критике источников; 
навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 
события и явления в культурной жизни России в их динамике и взаимосвязи, 
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 
умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.  

Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина «История отечественной культуры» изучается в рамках вариативной части 
(дисциплины по выбору) блока Дисциплины (модули) в 1-2 семестрах обучения.  

Формируемые компетенции   
ОК – 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; ПК – 8 - способностью 
проектировать образовательные программы  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  

основные направления, проблемы, теории и методы истории отечественной культуры; 
закономерности культурно-исторического процесса; место человека в культурно- 
историческом процессе; 
различные подходы к оценке и периодизации истории отечественной культуры; 
основные этапы и ключевые события истории отечественной культуры с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей;  

важнейшие достижения культуры  и системы  ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 



уметь:  

логически мыслить, вести научные дискуссии; 
работать с разноплановыми источниками; 
осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 
получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 
преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в  

культурной жизни России их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; 
извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения. 
владеть навыками:  

представлениями  об  истории  отечественной  культуры,  основанными  на  принципе 

историзма; 
навыками анализа исторических источников; 
приемами ведения дискуссии и полемики.  



Аннотация 
 

Наименование 

дисциплины 

 

Основы артпедагогики и арттерапии 
 
 

Направление 
 

 544.03.0 «Дошкольное образование 

 

и музыка», 
 

утвержденным 

 
п о д г о тов к и, на п ра в л е нно с ть  

приказом № 91 от 09.02.2016 г. 
 

Трудоемкость 

дисциплины 

 
Зачетные единицы 

3 

 
Часы 

108  
Формы контроля 

 
Экзамен  

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

готовность к формированию у студентов представления об основах артпедагогики и о возможностях техники арттерапии в целях 

коррекции проблем дошкольников. 
Задачи дисциплины 

сформировать представление о сущности арттерпии; 

познакомить с историей возникновения и развития арттерапии; 

определить функции и задачи арттерапии; 

познакомить с основными видами арттерапии; 

определить возможности арттерапии в сфере коррекции проблем общения у детей дошкольного возраста.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 8 семестр 

Формируемые компетенции 

КС-П44- способен разрабатывать и реализовывать общеобразовательные и парциальные программы в различных 

видах дошкольных образовательных учреждений; КС-П50- готов к личностно-ориентированному взаимодействию с 

детьми дошкольного возраста. 
 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия курса;  
функции и задачи арт - терапии; 

основные виды арт - терапии; 
уметь: 

подбирать арт – терапевтические техники согласно целям и задачам коррекционной работы с детьми дошкольного 

возраста; 

оценивать эффективность арт – терапевтического воздействия в психолого-педагогической работе;  

владеть навыками: 

навыками применения арт – терапевтических техник с целью коррекции проблем общения у детей 

дошкольного возраста; проблематикой в сфере исследований возможностей арт – терапии в сфере коррекционной 

работы. 



 Аннотация  

Наименование Игровая терапия в развитии общения дошкольников 

дисциплины   

Направление 44.03.01 «Дошкольное образование», утвержденным приказом № № 

подготовки, 1426 от 04.12.2015 г.  

направленность 44.03.05  «Дошкольное  образование  и  музыка»,  утвержденным 

 приказом № 91 от 09.02.2016 г.  
Трудоемкость Зачетные единицы Часы 

дисциплины 3 108 

Формы контроля  Зачет  
Цели освоения дисциплины  

готовность к сформированию у студентов представлений об игровой терапии как психотерапевтическом подходе, о 

возможностях применения техники игровой терапии в целях коррекции проблем общения. 
Задачи дисциплины 

сформировать представление о сущности игровой терапии; 

познакомить с историей возникновения и развития игровой терапии; 

определить функции и задачи игровой терапии; 

познакомить с основными видами игровой терапии; 

определить возможности игровой терапии в сфере развития общения детей дошкольного возраста.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 5 и 7 семестр 

Формируемые компетенции 

ПК-9  - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

КС-П44- способен разрабатывать и реализовывать  общеобразовательные и парциальные  

программы в различных видах дошкольных образовательных учреждений; КС-П50- готов к личностно-

ориентированному взаимодействию с детьми дошкольного возраста. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия курса; 

функции и задачи игровой терапии; 

основные виды игровой терапии. 
уметь: 

подбирать игровые техники согласно целям и задачам коррекционной работы с детьми дошкольного возраста; 
 

оценивать эффективность игровой терапии в развитии общения детей дошкольного возраста.  

владеть навыками: 

навыками применения игровой терапии с целью развития общения дошкольников; 
 

проблематикой в сфере исследований возможностей игровой терапии в психолого-педагогической работе с 

дошкольниками. 



Аннотация 
 
 

Наименование 

дисциплины 

 
 

Педагогическая поддержка особых детей дошкольного возраста 

  
Направление 

подготовки, 

направленность 

 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

подготовки), утверждённым приказом № 91 от 

09.02.2016 Дошкольное образование и Музыка 

 
профилями 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

 
Зачетные единицы 

3 

 
Часы 

108  
Формы контроля 

 
экзамен  

Цели освоения дисциплины 

формирование готовности обучающихся к педагогической поддержке особых детей на 

основании соответствующей системы знаний, методики  
Задачи дисциплины  
- раскрыть проблемы педагогической поддержки особых детей; 

- познакомить с методологическими подходами психолого-педагогической поддержки 

детей с особыми образовательными потребностями; 

- познакомить с методами психолого-педагогического изучения состояния социального 

развития особых детей; 

- сформировать на основе теоретических знаний навыки педагогической поддержки 

особых детей; 

- раскрыть принципы, методы, задачи основные направления педагогической поддержки 

особых детей; 

- выявить пути преодоления проблем, оказания педагогической поддержки детям с 

особыми образовательными потребностями; 

- раскрыть способы осуществления психолого-педагогическое обследование выявления 

индивидуальных особенностей, проблем в социальном развитии ребенка с особыми 

образовательными потребностями; 

- сформировать готовность разрабатывать индивидуальную программу педагогической 

поддержки особого ребенка;  
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина по выбору, 9-10 семестр.  
Формируемые компетенции  
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся.  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
принципы, методы, задачи основные направления педагогической поддержки особых 

детей; 

пути преодоления проблем, оказания индивидуальной педагогической поддержки детям с 

особыми образовательными потребностями;  
уметь:  
осуществлять психолого-педагогическое обследование выявления индивидуальных 

особенностей, проблем в социальном развитии ребенка с особыми образовательными 

потребностями; 

разрабатывать индивидуальную программу педагогической поддержки особого ребенка.  
владеть:  
современными психолого-педагогическими технологиями педагогической поддержки 

особых детей; 



 Аннотация  
   

Наименование ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

дисциплины ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ДЕТЕЙ В КОНТЕКСТЕ 

 ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

Направление 44.03.01. «Педагогическое образование», приказ № 1426 от 4.12.2015,  

подготовки, направленность  «Дошкольное образование и музыка» 

направленность    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 3  108 
    

Формы контроля  экзамен  

Цели освоения дисциплины  
развитие готовности к формированию жизненных компетенций у детей в условиях 
преемственности на основе соответствующей системы знаний, методик и технологий 

Задачи дисциплины  
- раскрыть педагогические основы формирования жизненных компетенций у детей в 
предшкольном и младшем школьном возрасте;  
- познакомить с методами психолого-педагогического изучения состояния развития 

детей;  
- сформировать у студентов на основе теоретических знаний навыки психолого-
педагогической поддержки детей;  
- раскрыть принципы, методы, задачи основные направления формирования 

жизненных компетенций у детей;  
- выявить пути преодоления проблем, оказания психолого-педагогической 
поддержки детей;  
- раскрыть способы осуществления психолого-педагогическое обследование 

выявления индивидуальных особенностей, проблем и трудностей в формировании 
жизненных компетенций у детей;  
- сформировать готовность разрабатывать индивидуальную программу психолого-
педагогической поддержки ребенка и родителей. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Вариативная часть учебного плана, 9-10 семестр 

 Формируемые компетенции  
способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); способность проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
принципы, методы, задачи основные направления педагогической поддержки особых 
детей; пути преодоления проблем, оказания педагогической поддержки детям с особыми 

образовательными потребностями  
уметь:  
осуществлять психолого-педагогическое обследование выявления индивидуальных 

особенностей, проблем в социальном развитии ребенка с особыми образовательными 

потребностями ;разрабатывать индивидуальную программу педагогической поддержки 

ребенка  
владеть навыками:  
современными психолого-педагогическими технологиями педагогической поддержки 
особых детей; методологическими основами применения полученных знаний на практике 



 Аннотация  
    

Наименование Инновационные подходы в дошкольном образовании  

дисциплины    
    

Направление 44.03.05 Педагогическое образование 

подготовки    
    

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 6  216 
    

Формы контроля Зачет Экзамен 

    

Цели освоения дисциплины  
дисциплины: формирование у обучающихся готовности к теоретическому 

осмыслению, решению образовательных, исследовательских и практических задач по 

использованию инновационных процессов в дошкольном образовании. 

Задачи дисциплины  
 сформировать систему знаний в области инновационных процессов в современном 

дошкольном образовании;
 стимулировать интерес к инновационным процессам в дошкольном образования, 

актуализировать знания студентов о профессионально-личностном саморазвитии, в 
основе которого инновационная деятельность;

 формировать профессиональные навыки, необходимые для организации 
инновационных процессов в дошкольной образовательной организации.

 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Инновационные подходы в дошкольном образовании» относится к 

части дисциплин по выбору профессионального цикла, изучается в 7-9 семестрах. 

Формируемые компетенции  
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия  
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  
КС- П50 готов к личностно-ориентированному взаимодействию с детьми 

дошкольного возраста 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  

 сущность инновационного подхода в образовании;

 перспективы развития дошкольного образования;
 теоретические аспекты подготовки педагогов к участию в развитии дошкольного 

образования.

 

уметь:  

 анализировать основополагающие исследования по проблематике инноваций 
дошкольного образования;

 разрабатывать и составлять документы на заявленную инновацию.

 

владеть:  

 документацией инновационной работы;

 инновационными разработками в области отечественной дошкольной педагогики.



Аннотация 
 
 

Наименование Педагогика ненасилия 

дисциплины  
Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки, подготовки), утверждённым приказом № 91 от 09.02.2016 
направленность

 Дошкольное образование и Музыка 
 

Трудоемкость Зачетные единицы Часы 

дисциплины              6                             216  
Формы контроля зачет, экзамен  
Цели освоения дисциплины  
формирование готовности обучающихся к организации ненасильственного личностно-

ориентированного взаимодействия участников образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации  
Задачи дисциплины  
- сформировать систему теоретических знаний в области педагогики ненасилия в 

образовании; 

- обеспечить освоение методов и технологий формирования ненасильственного 

взаимодействия участников образовательного процесса в условиях дошкольной 

образовательной организации; 

- формировать практические умения и навыки организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях на ненасильственной основе; 

- обеспечить приобретение опыта в организации образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации на ненасильственной основе;  
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина по выбору, 7-9 семестры.  
Формируемые компетенции  
ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия; 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; КС-П50 готов к личностно-

ориентированному взаимодействию с детьми дошкольного возраста 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
основные положения педагогики ненасилия; 

основные направления педагогики ненасилия; 

пути построения образовательного процесса в дошкольной образовательной организации, 

основанного на принципах ненасилия;  
уметь:  
использовать методы и технологии формирования ненасильственного взаимодействия 

участников образовательного процесса в условиях дошкольной образовательной 

организации; 

проектировать образовательный процесс дошкольной образовательной организации на 

ненасильственной основе; 

организовывать и проводить тренинги ненасильственного взаимодействия взрослых с 

детьми;  
владеть:  
диагностиками ненасильственного взаимодействия участников образовательного процесса; 

методами и технологиями формирования способности к ненасильственному 

взаимодействию участников образовательного процесса в условиях дошкольной 



образовательной организации;  
способами и приемами ненасильственного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 



 Аннотация  
   

Наименование Интегрированное, инклюзивное образование особых детей в  

дисциплины группе детского сада  

Направление 44.03.01«Педагогическое образование», приказ № 1426 от 4.12.2015, 
подготовки, направленность  «Дошкольное образование и музыка» 

направленность    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 
    

Формы контроля  Зачет   
Цели освоения дисциплины  
формирование готовности студентов к работе с детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях интегрированного, инклюзивного 

образования на теоретическом и практическом уровне.  
Задачи дисциплины  
1. познакомить студентов с историческими аспектами развития интегрированного, 

инклюзивного образования особых детей;  
2. охарактеризовать особенности развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья в социуме;  
3. познакомить с основными моделями интегрированного обучения детей с 
ограниченными возможностями в условиях ДОО;  
4. раскрыть значение интегрированного, дифференцированного и инклюзивного обучения;  
5. сформировать у студентов на основе теоретических знаний навыки практической 

работы с особыми детьми;  
6. продемонстрировать современную систему организации специальных образовательных 
услуг ДОО;  
7. познакомить с вариативными моделями интегрированного обучения;  
8. сформировать готовность осуществлять психолого-педагогическую помощь каждому 
ребенку дошкольного возраста с ограниченными возможностями, находящемуся в условиях 

полной или комбинированной интеграции, инклюзивного образования.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Вариативная часть учебного плана,10 семестр  
 Формируемые компетенции  
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); способностью проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9); способен создавать 

развивающую образовательную среду для обеспечения качества образовательного процесса 

в ДОО (КС-П46).  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
категориально-понятийный аппарат в рамках дисциплины; современную систему 

организации специальных образовательных услуг ДОУ; вариативные модели 
интегрированного обучения  
уметь:  
осуществлять психолого-педагогическую помощь каждому ребенку с ограниченными 

возможностями,  находящемуся  в  условиях  полной  или  комбинированной  интеграции, 

инклюзивного образования; осуществлять систематический контроль за 

развитием ребенка и эффективностью его интегрированного, инклюзивного образования.  
владеть навыками:  
современными психолого-педагогическими технологиями сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях интегрированного, инклюзивного 



образования; методологическими основами интегрированного и инклюзивного 
образования особых детей в группе детского сада в профессиональной деятельности. 



 Аннотация  

Наименование Проектирование развивающей предметно-пространственной 

дисциплины среды ДОО  
Направление 44.03.05  «Дошкольное  образование  и  музыка»,  утвержденным 

подготовки, приказом № 91 от 09.02.2016 г.  

направленность   

Трудоемкость Зачетные единицы Часы 

дисциплины 2 72 

Формы контроля Зачет   
Цели освоения дисциплины  

формирование способности организации предметно-пространственной развивающей среды способствующей 

воспитанию и развитию детей дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации.  
Задачи дисциплины 

обеспечение необходимой теоретической подготовкой студентов по вопросам организации 

развивающей среды в дошкольных учреждениях и в семье, воспитывающей ребенка 

дошкольного возраста; 

освоение  опыта  деятельности  дошкольных  учреждений  по  организации  предметно- 

пространственной развивающей среды. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 10 семестр 

Формируемые компетенции 

ПК -9- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

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

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

КС-П46- способен создавать развивающую образовательную среду для обеспечения качества образовательного 

процесса в ДОО. 
 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

особенности организации предметно-развивающей среды в групповых комнатах, кабинетах, комплексах, центрах, музее и т.п. 
 

особенности организации предметно-развивающей среды в условиях семьи, воспитывающей ребенка дошкольного возраста. 

уметь: 

организовать предметно-развивающую среду в группе детей дошкольного возраста. 
владеть навыками: 

методологическими основами применения полученных знаний на практике; навыками по изготовлению 

наглядных пособий, игр, игрушек, моделей и т.п. 



 Аннотация  

Наименование Современные технологии закаливания детей дошкольного 

дисциплины возраста  
Направление 44.03.01 «Дошкольное образование», утвержденным приказом № 

подготовки, 1426 от 04.12.2015 г.  

направленность 44.03.05  «Дошкольное  образование  и  музыка»,  утвержденным 

 приказом № 91 от 09.02.2016 г.  
Трудоемкость Зачетные единицы Часы 

дисциплины 3 108 

Формы контроля Зачет   
Цели освоения дисциплины  

овладение системой знаний по вопросам обучения, воспитания и развития, постижение закономерностей и факторов 

оптимизации физического воспитания детей дошкольного возраста. 
Задачи дисциплины 

- познакомить студентов с состоянием проблем здоровья детей дошкольного возраста; 

- познакомить с целью, задачей, правилами, средствами, принципами и методами обучения закаливания детей;  
 

- познакомить с закаливанием как эффективным средством оздоровления детей; 

- раскрыть особенности моторного развития детей дошкольного возраста; 

- познакомить с основными видами закаливания; 

- сформировать у студентов, на основе теоретических знаний навыки практической работы по физическому воспитанию с детьми 

дошкольного возраста;  
раскрыть различные виды, задачи, методы, организацию проведения, показания и противопоказания к закаливанию 

детей дошкольного возраста;  

охарактеризовать процедуру проведения закаливания детей дошкольного возраста; 

познакомить с методикой проведения закаливающих мероприятий; 

раскрыть современные здоровьесберегающие технологии. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 10 семестр 

Формируемые компетенции 

ПК -4- Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов ОПК-6- Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- различные виды, задачи, методы, организацию проведения, показания и противопоказания к закаливанию детей дошкольного 

возраста;  
- процедуру проведения закаливания детей дошкольного возраста. 

 уметь: 

- проводить закаливающие мероприятия; 

- применять полученные знания на практике. 
 

 владеть навыками: 



современными здоровьесберегающими технологиями. 



 Аннотация  
 

Наименование Современные здоровьесберегающие технологии 
 

дисциплины   
 

Направление 44.03.01 «Дошкольное образование», утвержденным приказом № 
 

подготовки, 1426 от 04.12.2015 г.  
 

направленность 44.03.05  «Дошкольное  образование  и  музыка»,  утвержденным 
 

 приказом № 91 от 09.02.2016 г.  
 

Трудоемкость Зачетные единицы Часы 
 

дисциплины 3 108  

 
 

Формы контроля  Зачет 
  

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  

формирование готовности к применению здоровьесберегающих технологий в работе с детьми дошкольного возраста, 

на основе овладения системой знаний по вопросам обучения, воспитания и развития, постижения закономерностей и 

факторов оптимизации физического воспитания детей дошкольного возраста. 
Задачи дисциплины  

познакомить студентов с состоянием проблем здоровья детей дошкольного возраста; 
 

познакомить с целью, задачей, правилами, средствами, принципами и методами обучения здоровьесберегающим 

технологиям детей;  

познакомить со здоровьесберегающими технологиями как эффективным средством оздоровления детей;  
 

раскрыть особенности моторного развития детей дошкольного возраста; 

сформировать у студентов, на основе теоретических знаний навыки практической работы по физическому воспитанию с 

детьми дошкольного возраста; 

раскрыть различные виды, задачи, методы, организацию проведения, показания и противопоказания к 

использованию здоровьесберегающих технологий для детей дошкольного возраста;  

охарактеризовать процедуру проведения закаливания детей дошкольного возраста; сформировать навыки 

проведения закаливающих мероприятий; познакомить с современными здоровьесберегающими технологиями. 
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 10 семестр 

Формируемые компетенции 

ОК-8- готовностью  поддерживать  уровень  физической  подготовки,  обеспечивающий 

полноценную деятельность;  

ПК-4- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета; ОПК-3- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

различные виды, задачи, методы, организацию проведения, показания и противопоказания к 

использованию здоровьесберегающих технологий для детей дошкольного возраста; 

  процедуру проведения закаливания детей дошкольного возраста. 



уметь: 

проводить закаливающие мероприятия; 
 

 
 

 применять полученные знания на практике. 
 

владеть навыками: 
 

 современными здоровьесберегающими технологиями. 
  



 Аннотация  

Наименование Технологии воспитания безопасного поведения в дошкольном 

дисциплины возрасте  
Направление 44.03.05  «Дошкольное  образование  и  музыка»,  утвержденным 

подготовки, приказом № 91 от 09.02.2016 г.  

направленность   

Трудоемкость Зачетные единицы Часы 

дисциплины 3 108 

Формы контроля Зачет   
Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  

формирование у студентов представлений о технологиях безопасного поведения у детей дошкольного возраста 

Задачи дисциплины  

- уяснить значимость применения педагогических технологий формирования безопасного поведения детей дошкольного возраста; 
 

- сформировать представление о необходимости создания условий в дошкольной образовательной организации по 

формированию безопасного поведения у детей дошкольного возраста;  

- оценить важность вовлечения родителей в педагогический процесс по формированию навыков безопасного поведения у детей.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 12 семестр 

Формируемые компетенции 

ОПК – 6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

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

диагностики; 

КС-П46 - способен создавать развивающую образовательную среду для обеспечения 
качества образовательного процесса в ДОО; 

КС-П47 - готов применять современные методики и технологии для обеспечения качества образовательной работы на ступени дошкольного 

детства. 
 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- основные понятия курса: безопасность, опасные ситуации (бытовые, социальные, природные), типичные опасные 

ситуации; -технологии формирования безопасного поведения у детей дошкольного возраста;   

- целостное представление о смысле, целях и задачах формирования безопасного поведения у детей дошкольного возраста. 
 

 уметь:  - уметь применять алгоритм формирования безопасного поведения 
 

дошкольников; 

- применять различные технологии формирования безопасного поведения детей 

дошкольного возраста. 
владеть навыками: 

- технологиями формирования безопасного поведения детей дошкольного возраста в различных жизненных ситуациях. 



 Аннотация  
   

Наименование Основы гендерного воспитания детей дошкольного возраста  

дисциплины    
   

Направление Направление   44.03.05   Педагогическое   образование   (с   двумя 

подготовки, профилями  подготовки),  направленность  (профили)  Дошкольное 

направленность образование и Музыка  
Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 3  108 
    

Формы контроля   Зачет  
Цели освоения дисциплины  
формирование у студентов традиционных представлений о поле, целесообразности 
воспитания разнополых детей в соответствии с этими представлениями.  
Задачи дисциплины  
- уяснить значимость гендерных различий для образовательного процесса;  
- ознакомиться с трудами педагогов и психологов, работавших в рамках гендерного 
подхода;  
- оценить важность гендерных различий в образовании и воспитании личности.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплины по выбору, 6 семестр  
Формируемые компетенции  
ПК-2 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

КС-П46 - способен создавать развивающую образовательную среду для обеспечения 

качества 

образовательного процесса в ДОО; 

КС-П47 - готов применять современные методики и технологии для обеспечения качества 

образовательной работы на ступени дошкольного детства.  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
- основные понятия курса: гендер, биологический пол, гендерная идентичность, гендерный 

стереотип, гендерная установка, полоролевое воспитание, традиционные гендерные модели 

поведения в рамках личностно ориентированного и гендерного подходов;  
- труды выдающихся педагогов и психологов, акцентировавших внимание на воспитании 
пола; представить историческую ретроспективу полоролевого воспитания в России и за 

рубежом;  
- целостное представление о смысле, целях и задачах образовательного процесса с учетом 
гендерных различий.  
уметь:  
- уметь пользоваться психологическим инструментарием для проведения гендерного 
исследования;  
- раскрыть роль духовно-нравственных ценностей в формировании личности разнополых 
детей.  
владеть навыками:  
- возможностями и вариантами гендерного образования и воспитания детей.  



 Аннотация  
 

   
 

Наименование РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО  
 

дисциплины ВОЗРАСТА  
 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  
 

подготовки, подготовки)  
 

направленность 
Направленность: дошкольное образование и музыка  

 

 
 

    
 

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 
 

дисциплины 3  108 
 

Формы контроля  зачет  
 

Цели освоения дисциплины  
– готовность к формированию компетентности бакалавра дошкольного образования  

в области закономерностей развития общения в раннем и дошкольном возрасте. 
 

Задачи дисциплины  
 вооружить студентов знаниями о теоретических основах развития общения 

детей раннего и дошкольного возраста;
 стимулировать изучение особенностей общения детей с взрослыми и 

сверстниками;
 сформировать умение планировать и организовывать практическую 

деятельность по развитию общения дошкольников.

 

Место дисциплины в структуре ООП  
Вариативная часть. Изучается на 5 курсе в 10 семестре обучения.  

Формируемые компетенции  

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

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности (ПК-7).

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  

 основные термины данной дисциплины;
 психолого-педагогические основы общения детей с взрослыми и 

сверстниками;
 методы диагностики форм общения ребенка с взрослым, методы выявления 

популярных и непопулярных детей в группе сверстников;
 основные пути и средства, развивающие общение детей раннего и 

дошкольного возраста.
уметь:

 работать с научной и методической литературой;
 организовать практическую деятельность с детьми по развитию у них 

общения с взрослыми и сверстниками.

 

владеть навыками:  
 системой научных знаний по проблеме развития общения детей раннего и 

дошкольного возраста;



 определенным уровнем педагогического мышления: анализа и прогнозирования 
педагогического процесса. 



 Аннотация  
 

   
 

Наименование РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

дисциплины    
 

   
 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  
 

подготовки, 
подготовки) 

 
 

направленность 
 

 

   
 

 Направленность: дошкольное образование и музыка  
 

    
 

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 
 

дисциплины 3  108 
 

Формы контроля  зачет  
  

Цели освоения дисциплины  
– готовность бакалавра к педагогической деятельности в области развития 

сотрудничества дошкольников. 
 
 

Задачи дисциплины  

 охарактеризовать теоретические основы развития сотрудничества дошкольников; 

 

 

 раскрыть особенности сотрудничества в детском коллективе;


 сформировать умение планировать и организовывать практическую 

деятельность по развитию сотрудничества дошкольников;


 познакомить с терминологией данной дисциплины;


 охарактеризовать психолого-педагогические основы сотрудничества 

дошкольников;


 выявить методы диагностики форм сотрудничества детей, методы выявления 

популярных и непопулярных детей в группе сверстников;


 сформулировать основные пути и средства, развивающие сотрудничество 

детей раннего и дошкольного возраста;


 развить навык работы с научной и методической литературой по проблеме 

сотрудничества дошкольников;


 познакомить с организацией практическую деятельность с детьми по 

развитию сотрудничества;


 сформировать систему научных знаний по проблеме развития 

сотрудничества дошкольников.
 

 

Место дисциплины в структуре ООП  



Вариативная часть учебного плана. Изучается на 5 курсе в 10 семестре обучения.  
 
 

Формируемые компетенции  

 готовностью к взаимодействию с участниками  образовательного процесса
 

(ПК-6); 
 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7).
 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  

 основные термины данной дисциплины;


 психолого-педагогические основы сотрудничества дошкольников;


 методы диагностики форм сотрудничества детей, методы выявления 

популярных и непопулярных детей в группе сверстников;


 основные пути и средства, развивающие сотрудничество детей раннего и 

дошкольного возраста.
 

уметь:  

 работать с научной и методической литературой;
 

организовать практическую деятельность с детьми по развитию сотрудничества.  
владеть навыками:  

 системой научных знаний по проблеме развития сотрудничества 

дошкольников;
 

способностью анализировать и прогнозировать педагогический процесс. 



 Аннотация  
    

Наименование Социальное развитие детей дошкольного возраста  

дисциплины    
    

Направление 44.03.01 Педагогическое образование  

подготовки    
    

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 
    

Формы контроля Зачет  

    

Цели освоения дисциплины  
овладение системой знаний, методикой социального развития детей дошкольного 

возраста 

Задачи дисциплины  
- познакомить студентов с методологическими подходами социального 

развития детей дошкольного возраста; 
 

- охарактеризовать особенности развития детей дошкольного возраста в социуме; 
 

- раскрыть значение социального развития и воспитания в развитии личности 
ребенка; 

 
- познакомить с методами психолого-педагогического изучения состояния 

социального развития детей дошкольного возраста; 
 

- сформировать у студентов на основе теоретических знаний навыки практической 
работы с детьми дошкольного возраста; 

 
- раскрыть особенности психофизического развития детей дошкольного возраста; 

 
- выявить особенности организации, содержание, направления социального развития 

и воспитания детей дошкольного возраста; 
 

- сформировать способность подбирать игры и упражнения, направленные на 
социальное развитие ребенка.  

- познакомить с современными психолого-педагогическими 
технологиями социального развития и воспитания. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится блоку Б1.В.ДВ.9 Дисциплин по выбору учебного плана. Изучается в 
6 семестре обучения.  
Дисциплина изучается на основе знаний, полученных в результате освоения таких 
предметов как: Общая психология, Общие основы педагогики, Возрастная психология, 

Психолого-педагогические методы диагностики, Основы коррекционной педагогики. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин:  
Современные образовательные программы дошкольного образования; 

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

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- готов к соблюдению прав детей (КС-П49); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  

-особенности психофизического развития детей дошкольного возраста; 

-особенности организации, содержание, направления социального развития и 



воспитания детей дошкольного возраста;  
уметь:  

- осуществлять психолого-педагогическое обследование выявления индивидуальных 
особенностей развития ребенка;  

- подбирать игры и упражнения, направленные на социальное развитие ребенка  
владеть:  

- современными психолого-педагогическими технологиями социального развития и 
воспитания;  

- методологическими основами применения полученных знаний на практике.  



 Аннотация  
    

Наименование Правовое воспитание детей дошкольного возраста  

дисциплины    
    

Направление 44.03.01 Педагогическое образование  

подготовки    
    

Направленность Дошкольное образование, Дошкольное образование и музыка  

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 

 3  108 

 4  144 

Формы контроля Зачет, Экзамен  

     
Цели освоения дисциплины  

формирование готовности использовать методику правового воспитания детей 

дошкольного возраста в своей педагогической деятельности, на основании получаемой 
системы знаний  
Задачи дисциплины  

 познакомить студентов с методологическими подходами правового воспитания 
детей дошкольного возраста; 

 охарактеризовать особенности развития детей дошкольного возраста в социуме;   
раскрыть значение правового воспитания в развитии личности ребенка 
дошкольного возраста;  

 познакомить с методами психолого-педагогического изучения состояния 
социального развития детей дошкольного возраста;  

 сформировать у студентов на основе теоретических знаний навыки практической 

работы с детьми дошкольного возраста;  

 раскрыть особенности организации, содержание, направления правового воспитания 

детей дошкольного возраста; 

 сформировать умение осуществлять психолого-педагогическое обследование 

выявления индивидуальных особенностей развития ребенка;  
познакомить с методами подбора игры и упражнений, направленных на правовое 

воспитание ребенка.  
Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится блоку  Б1.В.ДВ.9 Дисциплин по выбору  учебного плана.  
Изучается в 6 семестре обучения.  

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных в результате освоения таких 
предметов как: Общая психология, Общие основы педагогики, Возрастная психология, 

Психолого-педагогические методы диагностики, Основы коррекционной педагогики.  
Изучение  дисциплины  является  основой  для  освоения  последующих  дисциплин: 

Современные образовательные программы дошкольного образования;  
Формируемые компетенции  
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- готов к соблюдению прав детей (КС-П49);  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
- особенности организации, содержание, направления правового воспитания детей 
дошкольного возраста.  



Уметь:  
- осуществлять психолого-педагогическое обследование выявления 
индивидуальных особенностей развития ребенка;  
- подбирать игры и упражнения, направленные на правовое воспитание ребенка.  
Владеть: 

- методологическими основами применения полученных знаний на практике  



 Аннотация  
   

Наименование СОВРМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДУХОВНО- 

дисциплины НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

Направление 44.03.01. «Педагогическое образование», приказ № 1426 от 4.12.2015,  

подготовки, направленность  «Дошкольное образование и музыка» 

направленность    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 3  108 
    

Формы контроля   зачет  
Цели освоения дисциплины  
сформировать готовность применять в своей педагогической деятельности умения и 

навыки, основанные на целостном педагогическом знании, базовой системе научных знаний 

в области применения современных технологий духовно-нравственного воспитания 

дошкольников  
Задачи дисциплины  
1. актуализировать и развивать систему умений, необходимых для теоретического 
изучения современных технологий духовно-нравственного воспитания дошкольников;  
2. развивать исследовательскую позицию будущего дошкольного педагога в 
профессиональной деятельности;  
3. познакомить с категориально-понятийным аппаратом дисциплины;  
4. раскрыть ценность и гуманистическую направленность воспитания у детей любви и 
привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу;  
5. отобразить педагогическую концепцию целостного развития личности ребенка как 
субъекта духовно-нравственного воспитания;  
6. представить цели, задачи, содержание современных технологий духовно-нравственного 
воспитания дошкольников;  
7. раскрыть необходимость самостоятельного исследования актуальных вопросов 
духовно-нравственного воспитания дошкольников;  
8. проектировать процесс личностного взаимодействия с детьми, обеспечивающий 

духовно-нравственное воспитание дошкольников в конкретных видах деятельности.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Вариативная часть учебного плана, 7-8семестр  
 Формируемые компетенции  
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); готов к личностно-ориентированному 
взаимодействию с детьми дошкольного возраста (КС-П50)  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
категориально-понятийный аппарат дисциплины; ценность и гуманистическую 
направленность воспитания у детей любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу; педагогическую концепцию целостного развития личности ребенка как 

субъекта духовно-нравственного воспитания; цели, задачи, содержание современных 

технологий духовно-нравственного воспитания дошкольников.  
уметь:  
видеть необходимость самостоятельного исследования актуальных вопросов применения  
современных технологий духовно-нравственного воспитания дошкольников; 

организовывать и проводить работу с родителями в рамках духовно-нравственного 
воспитания дошкольников.  
владеть навыками:  
личностного взаимодействия с детьми, обеспечивающим духовно-нравственное воспитание 
дошкольников в конкретных видах деятельности; определенным уровнем педагогического 

мышления: анализировать, оценивать и прогнозировать педагогический 



процесс современных концепций воспитания и целостного развития личности 
дошкольника. 



 Аннотация  
   

Наименование ОСНОВЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

дисциплины ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Направление 44.03.01. «Педагогическое образование», приказ № 1426 от 4.12.2015,  

подготовки, направленность  «Дошкольное образование и музыка» 

направленность    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 3  108 
    

Формы контроля   зачет  
Цели освоения дисциплины  
сформировать готовность у обучающихся применять в своей педагогической деятельности 

умения и навыки, основанные на целостном педагогическом знании, базовой системе 

научных знаний в области применения современных технологий основ патриотического 

воспитания дошкольников.  
Задачи дисциплины  

актуализировать и развивать систему умений, необходимых для теоретического 
изучения современных технологий основ патриотического воспитания дошкольников;  

развивать исследовательскую позицию будущего дошкольного педагога в 
профессиональной деятельности;  

познакомить с категориально-понятийным аппаратом дисциплины;  
раскрыть ценность и гуманистическую направленность воспитания у детей любви и 

привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу;  
отобразить педагогическую концепцию целостного развития личности ребенка как 

субъекта основ патриотического воспитания;  
представить цели, задачи, содержание современных технологий основ 

патриотического воспитания дошкольников;  
раскрыть необходимость самостоятельного исследования актуальных вопросов 

основ патриотического воспитания дошкольников;  
проектировать процесс личностного взаимодействия с детьми, обеспечивающий 

основы патриотического воспитания дошкольников в конкретных видах деятельности.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Вариативная часть учебного плана, 7-8 семестр  
 Формируемые компетенции  
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); готов к личностно-ориентированному 
взаимодействию с детьми дошкольного возраста (КС-П50).  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
категориально-понятийный аппарат дисциплины; ценность и гуманистическую 
направленность воспитания у детей любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу; педагогическую концепцию целостного развития личности ребенка как 

субъекта основ патриотического воспитания; цели, задачи, содержание современных 

технологий основ патриотического дошкольников  
уметь:  
видеть необходимость самостоятельного исследования актуальных вопросов применения 
современных технологий основ патриотического дошкольников; организовывать и 

проводить работу с родителями в области патриотического воспитания детей.  
владеть навыками:  
основами организации процесса личностного взаимодействия с детьми, обеспечивающим 

основы патриотического воспитания дошкольников в конкретных видах деятельности; 

определенным уровнем педагогического мышления: анализировать, оценивать и 

прогнозировать педагогический процесс современных концепций воспитания и 



целостного развития личности дошкольника. 



 Аннотация  
   

Наименование Сольфеджио и методы развития музыкального слуха у детей  

дисциплины    

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки подготовки)  

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки    

(профили)    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 7  252 

Формы контроля Контрольная работа (3, 4 семестр) 

 Зачет (2, 5 семестр)  

 Экзамен (6 семестр)  

Цели освоения дисциплины 
 

 развитие у студентов музыкального слуха в объеме, необходимом для 
профессиональной деятельности педагога-музыканта, освоение студентами методов 
развития музыкального слуха у детей.

Задачи дисциплины 
 

 закрепить и систематизировать исходные теоретические представления студентов в 
области элементарной теории музыки с помощью основных форм музыкально-
слуховой деятельности (интонационных упражнений, слухового анализа);

 сформировать навыки точного интонирования одноголосных и многоголосных 
произведений;

 сформировать знания основных методов развития и диагностики музыкального 
слуха.

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Сольфеджио и методы развития музыкального слуха у детей» 

относится к дисциплинам по выбору учебного плана, осваивается студентами в 1–6 

семестрах. Для освоения дисциплины «Сольфеджио и методы развития музыкального слуха 

у детей» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущей 

(довузовской) ступени музыкального образования, а также в процессе изучения 

музыкально-теоретических дисциплин.  
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Народное музыкальное творчество»//«Музыкальная этнография»; 

«История музыки»; «Эстетика современного музыкального искусства»//«Основные 

тенденции развития музыкального искусства XX–XXI вв.»; «Музыкально-теоретический  
практикум»//«Теоретическое музыкознание»; «Анализ музыкальных 
произведений»//«Классические основы музыкальных форм». 

Формируемые компетенции 
 

 ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения 
и диагностики;

 КС-П51: владеет системой знаний по истории и теории музыкального 
искусства, способен применять их в профессиональной деятельности

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 основы теории музыки в объеме, необходимом для музыкально-слуховой 
деятельности и овладения техникой развития музыкального слуха;

 основы техники развития музыкального слуха, формы и методы совершенствования



музыкально-слуховых способностей; 
уметь:  

 определять по слуху элементы музыкальной речи (звукоряды, интервалы, аккорды в 
тональности и вне тональности);

 оценивать качество (точность) собственного и чужого интонирования;
владеть: 

 навыками сольфеджирования, чтения нот с листа и определения на слух;
 навыками пения под аккомпанемент. 



 Аннотация  
   

Наименование Музыкально-слуховой практикум 

дисциплины    

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки подготовки)  

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки    

(профили)    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 7  252 

Формы контроля Контрольная работа (3, 4 семестр) 

 Зачет (2, 5 семестр)  

 Экзамен (6 семестр)  
 
Цели освоения дисциплины 

 

 совершенствование у студентов музыкально-слуховой способности; 
формирование комплекса вокально-интонационных умений и навыков, 
необходимых для профессиональной деятельности педагога-музыканта.  

Задачи дисциплины 
 

 сформировать теоретическое представление о сущности музыкально-
слуховой деятельности педагога-музыканта и методах ее развития;

 способствовать овладению комплексом музыкально-слуховых умений и навыков в 
объеме, достаточном для осуществления профессиональной деятельности;

 привить умение самостоятельно оценивать качество чужого и собственного 
интонирования. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Музыкально-слуховой практикум» относится к дисциплинам по 

выбору учебного плана, осваивается студентами в 1–6 семестрах. Для освоения дисциплины 

«Музыкально-слуховой практикум» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные на предыдущей (довузовской) ступени музыкального образования, а 

также в процессе изучения музыкально-теоретических дисциплин.  
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Народное музыкальное творчество»//«Музыкальная этнография»; 

«История музыки»; «Эстетика современного музыкального искусства»//«Основные 

тенденции развития музыкального искусства XX–XXI вв.»; «Музыкально-теоретический  
практикум»//«Теоретическое музыкознание»; «Анализ музыкальных 
произведений»//«Классические основы музыкальных форм».  

Формируемые компетенции 
 

 ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения 
и диагностики;

 КС-П51: владеет системой знаний по истории и теории музыкального 
искусства, способен применять их в профессиональной деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 основы теории музыки в объеме, необходимом для осуществления музыкально-
слуховой деятельности и овладения техникой развития музыкального слуха;

 основы техники развития музыкального слуха, формы и методы совершенствования 
музыкально-слуховых способностей; 

уметь:  



 дифференцировать на слух элементы музыкальной ткани (звукоряды, интервалы, 
аккорды);

 оценивать качество (точность) собственного и чужого интонирования;
владеть:  

 навыками интонирования, чтения нот с листа, пения под аккомпанемент;

 определения на слух элементов музыкальной речи. 



 Аннотация  
   

Наименование Народное музыкальное творчество 

дисциплины    
   

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки подготовки)  

Направленность Дошкольное образование, Музыка 

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 
    

Формы контроля Зачет (7 семестр)   
Цели освоения дисциплины  
Формирование готовности применять знания в области народной музыкальной культуры в 
профессиональной деятельности педагога-музыканта, воспитание у обучающихся 

бережного отношения к народному музыкальному творчеству как важной части 

национального музыкального достояния.  
Задачи дисциплины 

 

 изучение произведений народного музыкального творчества, используемых на уроках 
музыки в школе;

 изучение этапов развития фольклора, его ведущих жанров в многообразии их 
региональной стилистики;

 выявление основных закономерностей музыкального языка в искусстве устной 
традиции;

 развитие навыков анализа поэтического и музыкального языка песен; раскрытие 
взаимосвязей народной и профессиональной музыки,


 формирование готовности применять произведения народного музыкального 

творчества в профессиональной деятельности педагога-музыканта. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (дисциплина по выбору), 

изучается в 6 семестре (заочная форма). Изучение дисциплины основывается на ранее 

освоенных дисциплинах: «История отечественной культуры», «История Костромского 

края», «Основы музыкально-теоретических знаний», «История музыки», «Ансамблевое 

пение и практика работы с вокальным ансамблем», «Сольфеджио и методы развития 

музыкального слуха у детей», «Музыкально-слуховой практикум», «Сольное пение», 

«Основной музыкальный инструмент», «Основы техники дирижирования».  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин и практик: 

«Формы организации музыкальной деятельности в образовательных организациях»,  
«Основы музыкально-просветительской деятельности», «Анализ музыкальных 

произведений», «Методика работы с детским голосом и вокальным ансамблем», «Детское 
инструментальное музицирование и ритмика в дошкольных учреждениях», «Фольклорный 

ансамбль (изучение фольклора) в детском дошкольном учреждении», «Музыкальное 

воспитание детей средствами фольклора», учебная и производственная практики.  

Формируемые компетенции  
– владеет готовностью реализовывать образовательные программы по предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  
– владеет системой знаний по истории и теории музыкального искусства и музыкального 

образования, способен применять их в профессиональной деятельности (КС-П51)  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
 

основные жанры народно-песенного творчества, историю их развития; основной песенный 
репертуар, необходимый для работы в профессиональной деятельности педагога-  



музыканта; 
уметь: 
анализировать музыкальные произведения народно-песенного искусства 
владеть:  
системой знаний по истории и теории народного музыкального творчества, 
уметь исполнять народные песни (соло, в ансамбле) разных жанров и стилей 



 Аннотация  
   

Наименование Музыкальная этнография 

дисциплины    
   

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки подготовки)  

Направленность Дошкольное образование, Музыка 

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 
    

Формы контроля Зачет (7 семестр)  

Цели освоения дисциплины  
Формирование готовности применять знания в области народной музыкальной культуры в 

профессиональной деятельности педагога-музыканта, воспитание у обучающихся 

бережного отношения к народному музыкальному фольклору как важной части 

национального музыкального достояния. 

Задачи дисциплины  

 изучение произведений народного музыкального фольклора, используемых на уроках музыки в 
школе;  

 изучение этапов развития фольклора, его ведущих жанров в многообразии их региональной 
стилистики; 

 выявление основных закономерностей музыкального языка в искусстве устной традиции;  

 развитие навыков анализа поэтического и музыкального языка фольклорных произведений; 

раскрытие взаимосвязей народной и профессиональной музыки,  

 формирование готовности применять произведения музыкального фольклора в 
профессиональной деятельности педагога-музыканта. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (дисциплина по выбору), 

изучается в 6 семестре (заочная форма). Изучение дисциплины основывается на ранее 

освоенных дисциплинах: «История отечественной культуры», «История Костромского 

края», «Основы музыкально-теоретических знаний», «История музыки», «Ансамблевое 

пение и практика работы с вокальным ансамблем», «Сольфеджио и методы развития 

музыкального слуха у детей», «Музыкально-слуховой практикум», «Сольное пение», 

«Основной музыкальный инструмент», «Основы техники дирижирования».  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин и практик: 

«Формы организации музыкальной деятельности в образовательных организациях»,  
«Основы музыкально-просветительской деятельности», «Анализ музыкальных 

произведений», «Методика работы с детским голосом и вокальным ансамблем», «Детское 

инструментальное музицирование и ритмика в дошкольных учреждениях», «Фольклорный 

ансамбль (изучение фольклора) в детском дошкольном учреждении», «Музыкальное 

воспитание детей средствами фольклора», учебная и производственная практики. 

Формируемые компетенции  
– владеет готовностью реализовывать образовательные программы по предмету 
в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  
– владеет системой знаний по истории и теории музыкального искусства и музыкального 

образования, способен применять их в профессиональной деятельности (КС-П51). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
 

основные жанры музыкального фольклора, историю их развития; основной песенный репертуар, 
необходимый для работы в профессиональной деятельности педагога-музыканта; 

уметь:  
анализировать музыкальные произведения народно-песенного искусства 



владеть:  
системой знаний по истории и теории народного музыкального творчества, уметь исполнять 
народные песни (соло, в ансамбле) разных жанров и стилей 



 Аннотация  
   

Наименование Эстетика современного музыкального искусства  

дисциплины    

Направление 44.03.05 Педагогическое образование  

подготовки (с двумя профилями подготовки)  

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 3  108 

Формы контроля Контрольная работа (9 семестр) 

 Экзамен (10 семестр)  

Цели освоения дисциплины  
– сформировать у студентов представление об эстетических закономерностях развития 
музыкального искусства XX-XXI вв., готовность использовать полученные знания на 

уроках музыки в школе. 

Задачи дисциплины 
 

 сформировать представления о современном музыкальном искусстве как части 
целого художественно-эстетического явления;

 раскрыть содержательную сторону современной музыки;
 сформировать представления о современных техниках музыкальной композиции 

как основе нового музыкального мышления;
 познакомить студентов с важнейшими стилевыми явлениями искусства ХХ века.

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Эстетика современного музыкального искусства» относится к 

вариативной части учебного плана. Изучается в 9-10 семестрах как дисциплина по выбору. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные  
в результате освоения дисциплин «Основы музыкально-теоретических знаний», 

«Музыкально-теоретический практикум», «Теоретическое музыкознание»; «История 

музыки»; «Анализ музыкальных произведений», «Классические основы музыкальных 
форм»; «Народное музыкальное творчество» // «Музыкальная этнография»; «Основной 

музыкальный инструмент»; «Основы техники дирижирования».  
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для изучения 

дисциплин «Основы музыкально-просветительской деятельности», «Формы организации 

музыкальной деятельности в образовательных организациях», «Акмеологические основы 

музыкально-педагогической деятельности», «Музыкально-исполнительская культура 

педагога-музыканта», а также для успешного прохождения производственной практики.  
Формируемые компетенции 

 

 ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

 КС-П51: владение системой знаний по истории и теории музыкального искусства, 
способность применять их в профессиональной деятельности

 

знать:  

 ведущие стилевые направления в современном музыкальном искусстве, 
основные техники музыкальной композиции;

 представителей композиторских национальных школ и их произведения;
уметь:  

 объяснить основные эстетические закономерности современного музыкального 



искусства;  

 анализировать музыкальные произведения на предмет принадлежности 

определенному стилевому явлению; 
 

владеть:  

 методом анализа музыкального произведения периода неклассической музыки 



 Аннотация  
   

Наименование Основные тенденции развития 

дисциплины музыкального искусства XX-XXI вв. 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование  

подготовки (с двумя профилями подготовки)  

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 3  108 

Формы контроля Контрольная работа (9 семестр) 

 Экзамен (10 семестр)  

Цели освоения дисциплины 
 

 сформировать у студентов систему знаний о закономерной логике развития 
современной музыкальной культуры России и Западной Европы неклассического 
периода с начала ХХ века по настоящее время во всем многообразии форм и жанров; 
сформировать готовность к восприятию современной музыки и освоению новой 
системы музыкально-выразительных средств.

Задачи дисциплины 
 

 сформировать интерес к современной отечественной и зарубежной музыке 
неклассического периода, расширить музыкальный кругозор студентов;

 раскрыть причины множественности стилевых явлений в период становления 
смыслов неклассического периода художественной культуры и музыкального 
искусства периода авангарда.

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Основные тенденции развития музыкального искусства XX–XXI 

веков» относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 9-10 семестрах как 

дисциплина по выбору. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в результате освоения дисциплин «Основы музыкально-

теоретических знаний», «Музыкально-теоретический практикум», «Теоретическое 

музыкознание»; «История музыки»; «Анализ музыкальных произведений», «Классические 

основы музыкальных форм»; «Народное музыкальное творчество» // «Музыкальная 

этнография»; «Основной музыкальный инструмент»; «Основы техники дирижирования».   
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для изучения 

дисциплин «Основы музыкально-просветительской деятельности», «Формы организации 

музыкальной деятельности в образовательных организациях», «Акмеологические основы 

музыкально-педагогической деятельности», «Музыкально-исполнительская культура 

педагога-музыканта», а также для успешного прохождения производственной практики. 

Формируемые компетенции 
 

 ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

 КС-П51: владение системой знаний по истории и теории музыкального искусства, 
способность применять их в профессиональной деятельности

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

 стилевые особенности современного музыкального искусства, современные 
техники музыкальной композиции;

 особенности функционирования художественного и музыкального текста, а также 
музыкальные произведения в объеме, обозначенном данной программой и



необходимом педагогу-музыканту для 
работы; уметь:  

 объяснять содержание музыкальных произведений неклассического периода, 
анализировать по нотному тексту язык музыкальных произведений (использование 
той или иной техники создания музыкального произведения);

 отбирать   наиболее   ценные   образцы   массовой   музыкальной   культуры   для 
использования в профессиональной деятельности педагога-музыканта; 

владеть: 
 

 техникой вербальной интерпретации содержания музыкального произведения 
неклассического периода музыкальной культуры, методом анализа музыкальных 
произведений образцов современной музыкальной культуры. 



Аннотация 

 Наименование дисциплины Методика работы с детским голосом и вокальным ансамблем 

    

 Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

  подготовки)  

 Направленность подготовки «Дошкольное образование и Музыка» 

    

 Трудоемкость дисциплины Зачетные единицы Часы 

  3 108 
    

 Формы контроля Заочная форма зачет (11 семестр) 

 Цели освоения дисциплины    
формирование профессиональных компетенций студентов в вокальной работе с детьми в 

общеобразовательных школах, школах дополнительного образования и учреждениях 

культуры.  
Задачи дисциплины  
1.сформировать представление о певческом детском голосовом аппарате, функциях 
голосообразования, возрастных особенностях развития детского голоса;  
2.познакомить студентов с основными задачами и содержанием детской вокальной 
педагогики, её спецификой и особенностями, историей развития;  
3.раскрыть общие положения, принципы различных методов развития детского голоса, 

сформировать у студентов знания об учебном процессе занятий вокалом, приемах обучения 
пению;  
4.ознакомить студентов с режимом, правилами гигиены и охраны детского голоса.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Методика работы с детским голосом» является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла и изучается в 10-11 семестрах.  
Формируемые компетенции  
КС-П47 - владеет методами и приемами работы с учащимися в области специальной 

музыкальной подготовки (инструментальной/вокальной/хоровой); КС-П51- владеет 

критериями диагностики и оценки музыкальных знаний и способностей учащихся.  
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
-особенности содержания и процесса музыкального образования в учреждениях 
общеобразовательного типа, учреждениях доп. образования, учреждениях культуры;  
- сущность детского вокального исполнительства в деятельности педагога-музыканта; 

- образовательные программы и учебники по предмету «Сольное пение»;  
- методы и приемы работы с детскими голосами;  
- детский вокальный репертуар, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности.  
уметь:  
- применять основные вокальные методики в работе с детским голосом в сольном и 
ансамблевом пении;  
- применять в музыкально-исполнительской деятельности знания об основных стилях и 
жанрах мировой музыкальной культуры;  
- организовать самообразование, направленное на совершенствование детской и 
собственной вокальной исполнительской деятельности;  
- реализовывать у детей музыкально-творческие способности (музыкальный слух, чувство 
ритма, музыкальную память, художественно-образное мышление и др.), двигательно-

моторные исполнительские умения и навыки в вокальной деятельности.  
владеть:  



- навыками пения под собственный аккомпанемент; 

- конкретными методами в области вокальной подготовки учащихся; 

- диагностическими методами оценки вокальных способностей. 



 Аннотация  
   

Наименование Основы вокально-хоровой работы 

дисциплины    

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки подготовки)  

Направленность Дошкольное образование, Музыка 

подготовки    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 3  108 

Формы контроля Зачет, контрольная работа (11семестр)  
 
Цели освоения дисциплины 

 

Сформировать у студентов готовность применять систему методов и приемов работы 

с учащимися в профессиональной музыкально-педагогической деятельности.  
Задачи дисциплины  

1. Освоить основные приемы вокально-хоровой работы с детьми разного возраста.  
2. Сформировать практические навыки работы с детским голосовым аппаратом, 

учитывая физиологические особенности детского.  
3. Проанализировать различные методы организационной, воспитательной и 

творческой работы в детском хоре.  
4. Сформировать у студентов культуру музыкально-педагогического мышления  

Место дисциплины в структуре ООП  
Б1.В.ОД.14 «Основы вокально-хоровой работы» относится к дисциплинам по 

выбору, изучается в 10 и 11семестрах (заочная форма обучения). Для освоения данной 
дисциплины студенты используют знания, умения, сформированные на довузовской 

ступени музыкального образования. Изучение дисциплины находится в тесной 

содержательно-методической взаимосвязи дисциплинами: Б1.В.ОД.15 «Основы  
музыкально-теоретических знаний», Б1.В.ОД.18 «Основы техники  
дирижирования»,Б1.В.ОД.19 «Сольное пение», Б1.В.ДВ.20 «Ансамблевое пение и практика 

работы с вокальным ансамблем». Б1.В.ОД16 «Основной музыкальный инструмент». Изучение 

дисциплины является основой успешного прохождения производственной практики 

(Б.2.П.2) и необходимо в профессиональной деятельности.  
Формируемые компетенции  

 ПК-1-готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
 

 КС-П54- владеть методами и приемами работы с учащимися в области специальной 

музыкальной подготовки (инструментальной, вокальной, хоровой).  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
-акустико-физиологические особенности детского голосового аппарата; -

различные методики работы с детскими хоровыми коллективами; 

- основы постановки и гигиены детского голоса;  
-детский хоровой и песенный репертуар, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности, специальную музыкальную и учебно-методическую 

литературу. 
уметь:  
- реализовывать музыкально-творческие способности, двигательно-моторные 

исполнительские умения и навыки в дирижерско-хоровой деятельности с детским хоровым 
коллективом;  
- применять в дирижерско-хоровой деятельности знания об основных стилях и жанрах  



мировой музыкальной культуры;  
- применять основные приемы хормейстерской деятельности в работе с детским 

хоровым коллективом;  
- организовать самообразование, направленное на совершенствование хормейстерской 
деятельности.  
владеть:  
- специальными музыкально-теоретическими знаниями в области детского хорового 

воспитания;  
- практическими навыками, необходимыми для работы с детским хоровым 

коллективом; 

- различными методиками работы с детскими голосами, хором, ансамблем;  



 Аннотация  
   

Наименование Акмеологические основы музыкально-педагогической 

дисциплины деятельности  

Направление 44.03.05 Педагогическое образование  

подготовки    
   

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 
    

Формы контроля Зачет (11 семестр)  

Цели освоения дисциплины  
– формирование готовности к реализации методов и приемов работы с учащимися в 

области специальной музыкальной подготовки (инструментальной);  
– формирование способности к применению критериев диагностики и оценки 

музыкальных знаний и способностей учащихся. 

Задачи дисциплины  

 приобретение акмеологических знаний и умений;

 формирование рефлексивной культуры;
 формирование ценностного отношения и ценностных ориентаций в освоении 

профессии;
 формирование активной позиции личности в реализации стремления к личностно-

профессиональному самосовершенствованию.

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профиля «Музыка» учебного плана. 

Изучается в 11 семестре обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах цикла 

психологии, «Основной музыкальный инструмент», «Сольное пение», «Основы техники 
дирижирования», «Ансамблевое пение и практическая работа с вокальным ансамблем».  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

«Методика обучения детей игре на музыкальном инструменте», «Детское 
инструментальное музицирование и ритмика в дошкольных учреждениях», «Основы 

вокально-хоровой работы», а также для успешного прохождения учебной, 

производственной практики и Государственной итоговой аттестации. 

Формируемые компетенции  
ПК-10 – способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

КС-П54 – владение методами  и  приемами  работы с  учащимися в  области  специальной  
музыкальной подготовки (инструментальной/вокальной/хоровой). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  

 основные понятия и теоретические положения акмеологической науки;
 сущность понятий «акмеологическая культура» и «рефлексивная культура» 

педагога-музыканта;
 основные положения акмеологической концепции развития профессионала;
 акмеологические условия и факторы личностно-профессионального саморазвития в 

реализации стремления к вершинам профессионализма и мастерства. 
уметь:  
 реализовывать приобретенные акмеологические знания в профессиональном 

обучении и самообразовании;
 руководствоватьсяценностнымиориентирамиотносительноосвоения



профессиональной деятельности;  
 ставить цели и осуществлять рефлексию профессиональной деятельности для 

достижения в ней творческой самореализации;
 осуществлять поиск акмеологических условий и факторов личностного 

профессионального саморазвития в освоении специфики содержания музыкального 
искусства и художественной интерпретации его явлений. 

владеть: 

 системой научных акмеологических понятий;
 умениями стимулирования ценностных ориентаций относительно личностно-

профессионального саморазвития;
 системой понятий о сущности, структуре и компонентах рефлексивной культуры;
 системойпредставлений об акмеологических условиях и факторах 

профессионального саморазвития с целью их личностного выбора. 



  Аннотация  
    

 Наименование Музыкально-исполнительская культура педагога-музыканта 

 дисциплины    
    

 Направление 44.03.05 Педагогическое образование  

 подготовки    
    

 Направленность Дошкольное образование и Музыка 

 подготовки    
     

 Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

 дисциплины 2  72 
     

 Формы контроля Зачет (11 семестр)  

 Цели освоения дисциплины  

 – воспитание профессионализмастудентоввосвоениимузыкально- 
 исполнительской деятельности;   

– формирование готовности к реализации методов и приёмов работы с учащимися в 
области специальной музыкальной подготовки (инструментальной);  

– формирование способности к применению критериев диагностики и оценки 
музыкальных знаний и способностей детей. 

Задачи дисциплины  
 формирование умений обобщать музыкально-исполнительский и педагогический 

опыт выдающихся представителей музыкально-исполнительского искусства и 
педагогики;

 развитие художественно-творческих и педагогических способностей;
 формирование критериев профессиональной оценки явлений музыкально-

исполнительской и педагогической деятельности;
 овладение методикой обучения игре на музыкальном инструменте.

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профиля «Музыка» учебного плана. 

Изучается в 11 семестре обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

«Психология», «Педагогика», «Основной музыкальный инструмент», «Сольное пение», 

«Основы техники дирижирования», «Ансамблевое пение и практическая работа с 

вокальным ансамблем».  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

«Методика обучения детей игре на музыкальном инструменте», «Детское 

инструментальное музицирование и ритмика в дошкольных учреждениях», «Основы 

вокально-хоровой работы», а также для успешного прохождения учебной, 

производственной практики и Государственной итоговой аттестации. 

Формируемые компетенции  
ПК-10 – способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

КС-П54 – владение методами  и  приемами  работы с  учащимися в  области  специальной 

музыкальной подготовки (инструментальной/вокальной/хоровой). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  

 основные закономерности музыкально-исполнительской деятельности;
 творческое наследие выдающихся представителей музыкально-исполнительского 
искусства и педагогики;
 принципы реализации музыкально-исполнительской деятельности как явления 
музыкального искусства, характеризующего музыкально-исполнительскую культуру 
личности;
 спецификусодержаниямузыкально-исполнительскойдеятельностикак



художественно-творческой;  

 методы обучения игре на музыкальном инструменте.
уметь:
 реализовывать приобретенные знания и умения в музыкально-исполнительской 
деятельности;
 обобщать творческое наследие мастеров музыкально-исполнительского искусства и 
педагогики в художественной интерпретации музыкальных произведений;
 применять методы освоения специфики содержания музыкально-исполнительской 
деятельности;
 применять методы обучения игре на музыкальном инструменте. 
владеть: 

 принципами реализации музыкально-исполнительской деятельности, 

характеризующими музыкально-исполнительскую культуру личности;  
 методикой освоения специфики содержания музыкально-исполнительской 
деятельности;
 методикой обучения учащихся игре на инструменте;
 педагогическим репертуаром, необходимым для обучения игре на инструменте 
учащихся.



 Аннотация  
   

Наименование Анализ музыкальных произведений 

дисциплины    

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки подготовки)  

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки    

(профили)    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 

Формы контроля Контрольная работа (8 семестр) 

 Зачет (9 семестр)  

Цели освоения дисциплины  
 
формирование способности выявлять и осознавать содержание музыкального сочинения, 
закономерности музыкальных структур, использовать полученные знания и умения в 
профессионально-педагогической деятельности.  

Задачи дисциплины 
 

1. сформировать знания в области анализа музыкальных форм и средств воплощения 
художественного образа;  

2. выработать умения грамотно оценивать музыкальное произведение, определять 
возможности его использования в работе с детьми;  

3. выработать музыковедческие умения и навыки по анализу выразительных приемов 
формообразования в целостных музыкальных формах;  

4. научить студентов использовать полученные знания и умения в профессиональной 
деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП  
«Анализ музыкальных произведений» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана, является дисциплиной по выбору, осваивается студентами в 8–9 семестрах. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: «Основы 

музыкально-теоретических знаний»; «История музыки», «Сольфеджио и методы развития 

музыкального слуха у детей» // «Музыкально-слуховой практикум», «Основной 

музыкальный инструмент», «Основы техники дирижирования», «Народное музыкальное 

творчество» // «Музыкальная этнография», «Музыкально-теоретический практикум» // 

«Теоретическое музыкознание».  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: «Эстетика современного музыкального искусства» // «Основные 

тенденции развития музыкального искусства XX-XXI вв.»; «Основы музыкально-

просветительской деятельности педагога-музыканта», а также необходимо для успешного 
прохождения производственной практики и в профессиональной деятельности.  

Формируемые компетенции 
 

 ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

 КС-П52: умение анализировать музыкальные произведения различных форм, 
жанров и стилей 

 

знать:  

 принципы тематического развития и приемы тематической работы;

 принцип формообразования; 



 важнейшие музыкальные формы и жанры;
уметь:


 грамотно анализировать отдельные компоненты музыкальной речи (мелодию, ритм, 
гармонию и гармонический план произведения, фактурное изложение и т. д.);

 выполнять анализ музыкального произведения в устной и письменной форме по 
нотному тексту;

 творчески применять полученные знания в практической деятельности;
владеть:  

 научной терминологией музыкознания;
 методами целостного анализа музыкальных произведений различных жанров и 

стилей. 



 Аннотация  
   

Наименование Классические основы музыкальных форм 

дисциплины    

Направление 44.03.05 Педагогическое образование  

подготовки (с двумя профилями подготовки)  

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 

Формы контроля Контрольная работа (8 семестр) 

 Зачет (9 семестр)  

Цели освоения дисциплины  

 формирование у студентов готовности выявлять и осознавать структуру и 
содержание музыкального сочинения, принципы организации музыкальной формы в 
западноевропейской и отечественной музыке, использовать полученные знания и 
умения в профессионально-педагогической деятельности.

 

 сформировать знания в области анализа музыкальных форм и средств музыкальной 
выразительности;

 выработать музыковедческие умения и навыки по анализу выразительных приемов 
формообразования в целостных музыкальных формах;

 развить у студентов аналитическое музыкальное мышление.
Место дисциплины в структуре ООП  

«Классические основы музыкальных форм» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана, является дисциплиной по выбору, осваивается студентами в 8–9 

семестрах. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: «Основы 

музыкально-теоретических знаний»; «История музыки», «Сольфеджио и методы развития 

музыкального слуха у детей» // «Музыкально-слуховой практикум», «Основной 

музыкальный инструмент», «Основы техники дирижирования», «Народное музыкальное 

творчество» // «Музыкальная этнография», «Музыкально-теоретический практикум» // 

«Теоретическое музыкознание».  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: «Эстетика современного музыкального искусства» // «Основные 

тенденции развития музыкального искусства XX-XXI вв.»; «Основы музыкально-

просветительской деятельности педагога-музыканта», а также необходимо для успешного 
прохождения производственной практики и в профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции 
 

 ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

 КС-П52: умение анализировать музыкальные произведения различных форм, 
жанров и стилей

 

знать:  

 принцип формообразования;

 типичные музыкальные формы эпохи классицизма (2-я половина 18 в.), романтизма 
(19 в.), отчасти ХХ в.; их историческое 

значение; уметь:  
 выполнять целостный анализ музыкального произведения в устной и письменной 

форме по нотному тексту, с проигрыванием на фортепиано или прослушиванием на



аудиоаппаратуре;  

 творчески применять полученные знания на уроках музыки в школе, в собственном

исполнительстве, беседах о музыке на внеклассных занятиях. 
владеть:  

 музыковедческой терминологией;


 методами целостного анализа музыкальных произведений различных жанров и 
стилей. 



 Аннотация  
   

Наименование Основы музыкально-просветительской деятельности 

дисциплины    
   

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки подготовки)  

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 
    

Формы контроля Зачет в 10 семестре  

Цели освоения дисциплины  
формирование у студентов готовности решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся дошкольников посредством музыкально-просветительской деятельности. 

Задачи дисциплины  
– формирование у студентов представлений о целях, содержании и основных формах музыкально-
просветительской деятельности педагога-музыканта;  
– формирование у студентов системы знаний, навыков и умений, необходимых для осуществления 
музыкально-просветительской деятельности;  
– формирование положительной мотивации к участию будущих педагогов в музыкально-
просветительской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по выбору.   
Изучается в 9, 10 семестрах обучения.  
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 
сформированные в курсах музыкально-теоретических и музыкально-исполнительских дисциплин, 
«Теории и методики музыкального воспитания детей дошкольного возраста», «Методики 
музыкального образования и музыкально-педагогического практикума», а также в процессе 
прохождения учебной и производственной практики.  
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для успешного 
выполнения выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции  
ПК-3 – владеет способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
– цели и содержание музыкально-просветительской работы педагога-музыканта как формы 
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся средствами музыкального искусства; 
– отечественный и зарубежный опыт организации музыкального просвещения;  
– основные формы музыкально-просветительской деятельности педагога-музыканта, их 
особенности, цели и задачи, условия успешного проведения.  
уметь:  
– использовать отечественный и зарубежный опыт организации музыкально-просветительской 
деятельности; 
– разрабатывать различные типы музыкально-просветительских проектов; 
– анализировать явления музыкальной культуры, давать им объективную критическую оценку; 
– выражать свои впечатления от прослушанной музыки, убедительно и образно объяснять 
ее содержание; 
– работать с методической, музыковедческой и художественной литературой.  
владеть:  
– эффективными методами, приемами и средствами разработки и реализации различных форм 
музыкально-просветительской деятельности;  
– опытом осуществления музыкально-просветительской деятельности. 



 Аннотация  
   

Наименование Формы организации музыкальной деятельности в 

дисциплины образовательных организациях 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки подготовки)  

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 
    

Формы контроля Зачет в 10 семестре  

Цели освоения дисциплины  
формирование у студентов готовности решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся дошкольников посредством музыкальной и культурно-
просветительской деятельности. 

Задачи дисциплины  
– формирование у студентов представлений о целях, содержании, видах и формах музыкальной 
деятельности педагога-музыканта в дошкольных организациях;  
– формирование у студентов системы знаний, навыков и практических умений, необходимых 

педагогу для организации музыкальной деятельности в образовательных организациях. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по выбору. 

Изучается в 9, 10 семестрах обучения.  
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 
сформированные в курсах музыкально-теоретических и музыкально-исполнительских дисциплин, 
«Теории и методики музыкального воспитания детей дошкольного возраста», «Методики 
музыкального образования и музыкально-педагогического практикума», а также в процессе 
прохождения учебной и производственной практики.  
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для успешного 
выполнения выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности.  

Формируемые компетенции  
ПК-3 – владеет способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
– характеристику форм организации музыкальной деятельности детей (музыкальные занятия, 
музыка в повседневной жизни детского сада, музыкальный досуг (развлечения), музыка как 
компонент праздника);  
– содержание современных программ музыкального образования детей дошкольного возраста;  
– детский музыкальный репертуар, эстетические, психологические, педагогические 
основания отбора и систематизации музыкального репертуара;  
– методику организации и проведения музыкальных занятий и музыкального досуга, методы и 
приемы организации музыкально-исполнительской деятельности дошкольников (певческой, 
музыкально-ритмической, музыкально - инструментальной).  
уметь:  
– использовать различные формы и методы организации музыкальной деятельности детей на 
занятиях и досуговых мероприятиях;  
– выбирать и систематизировать музыкальный репертуар в процессе организации музыкально-
слушательской и музыкально-исполнительской деятельности дошкольников; 
– работать с методической и музыкальной литературой в процессе подготовки к занятиям 
и разработки сценариев музыкальных мероприятий; 
– разрабатывать различные типы культурно-просветительских проектов.  
владеть:  
– эффективными методами, приемами и средствами организации различных форм музыкальной и 
культурно-просветительской деятельности в дошкольных образовательных организациях. 



 Аннотация  
   

Наименование Методика обучения детей игре на музыкальном инструменте 

дисциплины    
   

Направление 44.03.05 Педагогическое образование 

подготовки    
   

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 
    

Формы контроля Зачет (11 семестр)  

Цели освоения дисциплины  
воспитание бакалавров, владеющих современной методикой преподавания на 

музыкальном инструменте и практическими навыками обучения игре в объеме, 

необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в качестве обучающих игре на 

фортепиано в дошкольных образовательных учреждениях. 

Задачи дисциплины  
 изучить методы диагностики и развития музыкально-творческих 

способностей обучающегося (музыкального слуха, внимания, памяти);
 освоить различные виды художественно-технической работы над 

музыкальным произведением в процессе обучения детей игре на музыкальном инструменте;
 овладеть методами организации и планирования учебного процесса в 

обучении детей игре на фортепиано.

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профиля «Музыка» учебного плана. 
Изучается в 11 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: «Возрастная 
психология», «Психолого-педагогические методы диагностики», «Теория и методика 

воспитания детей дошкольного возраста», «Основы музыкально-теоретических знаний», 

«Основной музыкальный инструмент», «Сольфеджио и методы развития музыкального 

слуха у детей», «Анализ музыкальных произведений».  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

«Методика обучения детей игре на музыкальном инструменте», «Акмеологические основы 

музыкально-педагогической деятельности», «Музыкально-исполнительская культура 

педагога-музыканта», «Основы музыкально-просветительской деятельности педагога-

музыканта», а также для успешного прохождения учебной, производственной практики и 

Государственной итоговой аттестации. 

Формируемые компетенции  
ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; КС-П54 – владение методами 

и приемами работы с учащимися в области специальной музыкальной подготовки 

(инструментальной/вокальной/хоровой). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  

– формы и методы организации обучения детей игре на музыкальном инструменте;  
– психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста;  
– современные методики обучения детей игре на музыкальном инструменте; 

– педагогический репертуар для детей-дошкольников; 

– профессиональную музыкальную терминологию.  
уметь: 



–– развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, 
инициативу;  

– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;  
– анализировать педагогические ситуации, возникающие в процессе обучения игре 

на инструменте;  
– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду,  
– пользоваться специальной методической литературой;  
– осуществлять подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка;  
– планировать учебный процесс.  
владеть: 

– системой средств и методов педагогического воздействия на обучающегося; 

– методикой профессионального обучения детей игре на инструменте;  
– комплексом педагогических знаний и умений для осуществления учебно-

воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей;  
– технологией планирования и проведения урока;  
– навыками подбора необходимых по художественному и техническому уровню 

репертуарных произведений;  
– систематизацией жанров произведений основного педагогического репертуара.  



 Аннотация  
   

Наименование Детское инструментальное музицирование и ритмика в 

дисциплины дошкольных учреждениях 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование  

подготовки    
   

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 
    

Формы контроля Зачет (11 семестр)   
Цели освоения дисциплины  

подготовка бакалавров, готовых к решению задач художественно-эстетического 
развития детей в дошкольных учреждениях на основе приобретенного ими опыта детского 

инструментального музицирования и ритмики.  

Задачи дисциплины  

 освоить методики детского инструментального музицирования (обучение 
детей на элементарных клавишных (металлофон, ксилофон), духовых (свирель), ударных 
(бубен, треугольник, барабан, ложки и др.) инструментах и организации ритмики в 
дошкольных учреждениях;

 изучить методы диагностики и развития музыкально-творческих 
способностей детей (музыкального слуха, внимания, памяти);

 подготовить к формированию у детей практических навыков и умений игры 
на элементарных музыкальных инструментах;

 воспитывать у дошкольников основы музыкальной культуры, любовь и 
интерес к музыкальному искусству, исполнительскому музицированию, художественный 
вкус. 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профиля «Музыка» учебного плана. 
Изучается в 11 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

«Психология», «Возрастная психология», «Педагогика», «Психолого-педагогические 

методы диагностики», «Теория и методика воспитания детей дошкольного возраста», 

«Основной музыкальный инструмент», «Основы музыкально-теоретических знаний», 

«Сольфеджио и методы развития музыкального слуха у детей», «Анализ музыкальных 

произведений».  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

«Методика обучения детей игре на музыкальном инструменте», «Акмеологические основы 

музыкально-педагогической деятельности», «Музыкально-исполнительская культура 

педагога-музыканта», «Основы музыкально-просветительской деятельности педагога-

музыканта», а также для успешного прохождения учебной, производственной практики и 

Государственной итоговой аттестации.  
Формируемые компетенции  
ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; КС-П54 – владение методами 

и приемами работы с учащимися в области специальной музыкальной подготовки 

(инструментальной/вокальной/хоровой).  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  

– формы и методы организации обучения детей игре на элементарных 
музыкальных инструментах;  

– психолого-педагогические   особенности   работы   с   детьми   дошкольного   и  



младшего школьного возраста;  
– современные методики обучения детей игре на элементарных музыкальных 

инструментах;  
– основные танцевальные движения.  
уметь:  
–развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, 

инициативу;  
– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;  
– использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности;  
– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду,  
– пользоваться специальной методической литературой.  

владеть: 
– системой средств и методов педагогического воздействия на обучающегося;  
– методикой обучения детей игре на элементарных инструментах и организации 

ритмических движений под музыку;  
– технологией планирования и проведения занятия;  
– навыками подбора необходимых по художественному и техническому уровню 

репертуарных произведений.  



 Аннотация  
   

Наименование Музыкально-теоретический практикум 

дисциплины    

Направление 44.03.05 Педагогическое образование  

подготовки (с двумя профилями подготовки)  

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 5  180 

Формы контроля Контрольная работа (5, 6 семестр) 

 Экзамен (7 семестр)  

Цели освоения дисциплины 
 

 формирование у студентов системных знаний в области музыковедения, 
совершенствование их практической подготовки, развитие музыкального
мышления, творческих навыков и умений. 

Задачи дисциплины  

 сформировать у студентов практические навыки оперирования средствами 
гармонии, необходимые в практической деятельности педагога-музыканта;

 научить анализировать музыкальное произведение по заданному плану, собирать 
«факты» анализа и обобщать их.

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Музыкально-теоретический практикум» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана, осваивается студентами в 5–7 семестрах. Для 

освоения дисциплины «Музыкально-теоретический практикум» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные при изучении курсов «Основы музыкально-

теоретических знаний», «Сольфеджио и методы развития музыкального слуха у детей» // 

«Музыкально-слуховой практикум», «История музыки».  
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Анализ музыкальных произведений» // «Классические основы 

музыкальных форм», «Эстетика современного музыкального искусства», «Основные 
тенденции развития музыкального искусства ХХ-ХХI вв». 

Формируемые компетенции 
 

 ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

 КС-П51: владение системой знаний по истории и теории музыкального искусства, 
способность применять их в профессиональной деятельности

 

знать:  

 сущность основных понятий и закономерности музыкального искусства;
 основные принципы организации гармонических и полифонических структур 

различных типов;

 гармонию   и   полифонию   как   важнейшие   художественно-выразительные   и
формообразующие средства музыки; 

уметь:  

 анализировать (устно и письменно) музыкальные произведения (простой формы или 
отдельные части крупной формы) гармонического и полифонического склада в 
единстве содержания и художественной формы;

 гармонизовать заданные мелодии традиционным способом (в хоральной фактуре) и



с применением фактурных формул, соответствующих различным жанрам; 
 

 использовать комплекс полученных музыкально-теоретических знаний в процессе 
обучения школьников и во внеклассной работе;

владеть:  

 системой знаний по теории музыки;

 методами анализа музыкальных произведений различных жанров и стилей. 



 Аннотация  
   

Наименование Теоретическое музыкознание 

дисциплины    

Направление 44.03.05 Педагогическое образование  

подготовки (с двумя профилями подготовки)  

Направленность Дошкольное образование и Музыка 

подготовки    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 5  180 

Формы контроля Контрольная работа (5, 6 семестр) 

 Экзамен (7 семестр)  

Цели освоения дисциплины 
 

 формирование у студентов системы знаний в области музыкознания, развитие у них 
музыкального мышления, профессиональных навыков и умений.

Задачи дисциплины  
 научить студентов создавать модели, демонстрирующие особенности 

гармонического и полифонического изложения музыки,  

 развить умения анализировать музыкальное произведение по заданному плану.
Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Теоретическое музыкознание» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана, осваивается студентами в 5–7 семестрах. Для освоения 
дисциплины «Теоретическое музыкознание» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении курсов «Основы музыкально-теоретических знаний», 

«Сольфеджио и методы развития музыкального слуха у детей» // «Музыкально-слуховой 

практикум», «История музыки».  
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Анализ музыкальных произведений» // «Классические основы 

музыкальных форм», «Эстетика современного музыкального искусства», «Основные 

тенденции развития музыкального искусства ХХ-ХХI вв». 

Формируемые компетенции 
 

 ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

 КС-П51: владение системой знаний по истории и теории музыкального искусства, 
способность применять их в профессиональной деятельности

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
- сущность основных понятий, необходимых педагогу-музыканту в 

профессиональной деятельности; 
- полифонию  и  гармонию  как  важнейшие  художественно-выразительные  и  

формообразующие средства музыки в их историческом 
развитии; уметь:  

- анализировать (устно и письменно) музыкальные произведения (простой формы 
или отдельные части крупной формы) гармонического и полифонического склада;  

- определять гармонические и фактурные особенности стиля композитора на 

основе анализа нотного текста; 
владеть: 

- навыками анализа музыкальных произведений различных жанров и стилей;  
- владеть навыками гармонизации мелодии и сочинения подголосков к русской 

народной песне и песне школьного репертуара. 



 



 Аннотация  
   

Наименование Фольклорный ансамбль (изучение фольклора) в детском  

дисциплины дошкольном учреждении 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки подготовки)  

Направленность Дошкольное образование, Музыка 

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 
    

Формы контроля Зачет (9 семестр)   
Цели освоения дисциплины  
Формирование готовности у обучающихся применять знания в области музыкального 
фольклора, развитие художественно-исполнительских навыков, необходимых для 

вокально-педагогической работы с фольклорным ансамблем в детских дошкольных 

учреждениях.  
Задачи дисциплины 

 

 изучение произведений народного музыкального творчества, используемых на 
музыкальных занятиях в дошкольном образовательном учреждении;

 формирование навыков анализа поэтического и музыкального языка песен;
 формирование навыков пения в фольклорном ансамбле;


 формирование умений гармонического и музыкально-исполнительского анализа 

фольклорного произведения;
 формирование умений использовать комплекс музыкально-теоретических знаний для

работы с фольклорным ансамблем в дошкольных учреждениях.   
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Фольклорный ансамбль (изучение фольклора) в детском дошкольном 
учреждении» относится к дисциплинам по выбору студентов, изучается в 9 семестре.  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные  
в ходе изучения дисциплин «Сольфеджио и методы развития музыкального слуха у детей», 

«История музыки», «Народное музыкальное творчество», «Музыкальная этнография», 

«Ансамблевое пение и практика работы с вокальным ансамблем», «Сольное пение».  
Изучение дисциплины является необходимой основой для успешного прохождения 
учебной и производственной практики.  
Формируемые компетенции  
– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  
– владеет методами и приемами работы с учащимися в области специальной музыкальной 

подготовки (инструментальной/вокальной/хоровой) (КС-П54).  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
–музыкальный репертуар, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности;  
– особенности фольклорного ансамблевого исполнительства; 

– различные стили и жанры фольклорной музыки; 

– методы и приёмы работы с детским фольклорным ансамблем.  
уметь:  
– реализовывать полученные знания, умения и навыки в педагогической деятельности;  
– применять в вокально-исполнительской деятельности знания об основных стилях и 
жанрах фольклорной музыки;  
–  применять  специфические  методические  приемы  и  методы  работы  с  детским  



фольклорным ансамблем.  
владеть:  
– уметь исполнять народные песни (соло, в ансамбле) разных жанров и стилей;  
– владеть конкретными методиками работы с детскими фольклорными ансамблями;  
– владеть навыками проведения просветительской работы по музыкально-эстетическому 
воспитанию, образованию и развитию детей. 



 Аннотация  
   

Наименование Музыкальное воспитание детей средствами фольклора  

дисциплины    
   

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки подготовки)  

Направленность Дошкольное образование, Музыка 

подготовки    
    

Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 
    

Формы контроля Зачет (9 семестр)  

Цели освоения дисциплины  
Формирование профессиональных знаний и навыков у обучающихся, необходимых для 
осуществления музыкального воспитания детей средствами фольклора. 

Задачи дисциплины  

 раскрыть теоретические основы музыкального воспитания и обучения детей средствами 

фольклора;  

 выявить закономерности развития музыкальных способностей и основ музыкальной 

культуры детей в условиях дошкольного учреждения;  

 изучить методы и технологии музыкального воспитания детей средствами фольклора; 

 освоить различные формы организации музыкальной деятельности детей в ДОУ; 

 овладеть методами организации и управления педагогическим процессом музыкального 

развития средствами фольклора. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студентов, изучается в 9 семестре. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные  
в ходе изучения дисциплин «Сольфеджио и методы развития музыкального слуха у детей», 

«История музыки», «Народное музыкальное творчество», «Музыкальная этнография», 

«Ансамблевое пение и практика работы с вокальным ансамблем», «Сольное пение».  
Изучение дисциплины является необходимой основой для успешного прохождения 
учебной и производственной практики. 

Формируемые компетенции  
– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  
– владеет методами и приемами работы с учащимися в области специальной музыкальной 

подготовки (инструментальной/вокальной/хоровой) (КС-П54). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
– цели и задачи музыкального воспитания детей средствами фольклора;  
– содержание детского музыкального фольклора и его роль в музыкальном воспитании 
детей;  
–виды и жанры фольклора;  
–содержание современных педагогических программ и технологий развития детей на 
основе фольклора.  
уметь:  
– реализовывать полученные знания, умения и навыки в педагогической деятельности; 

– планировать и организовывать музыкальную деятельность детей средствами фольклора;  
–реализовывать в собственной практической деятельности знания, умения и навыки, 
приобретенные при изучении дисциплины;  
–выбирать наиболее целесообразные формы, методы и средства, обеспечивающие 
музыкальное развитие детей;  
владеть: 



– приемами отбора музыкальных фольклорных произведений с учетом возрастных и 
психолого-педагогических особенностей дошкольников;  
– методикой использования фольклора в образовательном процессе ДОУ.  
– владеть навыками проведения просветительской работы по музыкально-эстетическому 

воспитанию, образованию и развитию детей средствами фольклора. 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Цифровая экономика Российской Федерации 

Направление 

подготовки/ 
Направленность 

подготовки   

 
44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями 
подготовки), утвержденным приказом No91 от 09.02.2016 г.; 

направленность «Дошкольное образование, Музыка». 
 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 

Обеспечить подготовку выпускников университета с ключевыми компетенциями цифровой 

экономики. 
Задача дисциплины 

Сформировать у выпускников КГУ ряд ключевых компетенций цифровой экономики, 

необходимые для решения человеком поставленной задачи или достижения заданного 

результата деятельности в условиях глобальной цифровизации общественных и бизнес-

процессов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам  
Формируемые компетенции 

КС-1ЦЭ Коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предполагает 
способность человека в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей. 

КС-2ЦЭ Саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция предполагает 
способность человека ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием 
цифровых средств) других необходимых компетенций. 

КС-4ЦЭ Управление информацией и данными. компетенция предполагает 
способность человека искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 
средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных 
источников данными с целью эффективного использования полученной информации для 
решения задач. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

-цифровые средства для взаимодействия в цифровой среде; 

- здоровьесберегающие образовательные технологии; 

- источники информации, в том числе источниках больших данных, их назначении и 

использовании. 

уметь:  

- пользоваться цифровыми средствами; 

- провести самодиагностику для определения траектории саморазвития и 

самореализации; 

- пользоваться результатами анализа информации, в том числе, больших данных. 
владеть: 



-практическими навыками применения цифровых средств для взаимодействия в цифровой 

среде и целенаправленного использования мессенжеров, соцсетей, информационных 

порталов, в том числе, порталов государственных служб; 

- приемами самоорганизации в цифровом пространстве; 

- приемами интерпретации полученной информации и корректного применения 

результатов анализа данных. 
 

 


