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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.2 Проектирование и моделирование общеобразовательных и 

развивающих программ 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об особенностях основной 

образовательной программы дошкольного образования и развивающих программ и 

умений реализовывать их. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Понятие «содержание образования». Источники содержания образования (СО). 

Принципы формирования СО. Концепции СО. Понятие «образовательная программа». 

Требования к разработке и корректировке образовательной программы. Структура 

образовательной программы. Образовательные программы для дошкольных 

образовательных учреждений. Государственные требования к основной образовательной 

программе для дошкольных образовательных учреждений. Оценка соответствия условий 

ДОУ государственным требованиям, моделирование образовательной программы с 

учетом имеющихся ресурсов. Методическое сопровождение реализации образовательных 

программ в ДОУ. Модели методической службы в ДОУ. 

Основное содержание и структура отечественных и зарубежных образовательных и  

развивающих программ. 

Технология проектирования новых видов образовательных услуг. Методы изучения 

рынка услуг, спроса на услуги, оценки потребителя качества уже оказываемых услуг. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью организовать 

совместную деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

(ОПК-6); 

способностью понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и качественно 

выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 

(ОПК-8); 

готовностью 

реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

Знать:  

- содержание Государственных требований к основной 

образовательной программе для дошкольных 

образовательных учреждениях; 

- основное содержание и структуру отечественных и 

зарубежных образовательных и развивающих программ 

Уметь:  

- осуществлять анализ методического сопровождения 

образовательных и развивающих программ 

Владеть:  

- навыками анализа и систематизации образовательных 

программ для ДОУ по различным критериям 

 



оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

(ПК-2); 

способностью 

обеспечивать 

соответствующее возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих видах 

деятельности (ПК-3); 

готовностью применять 

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи (ПК-

23) 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.1

2.2 

Проектирование и 

моделирование 

общеобразовательных 

и развивающих 

программ 

7-8 Б1.В.ДВ.8.2 

Образовательные 

программы для 

детей дошкольного 

возраста 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная 

психолого-

педагогическая 

практика в 

образовательных 

учреждениях 

различного типа) 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика для 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
 


