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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Содействие становлению профессиональной компетентности бакалавра психолого-педагогического образования

на основе определения ведущей роли средовых условий для развития и образования детей дошкольного возраста.
Формировать представления о психологически комфортной и безопасной образовательной среды. Научить
будущих специалистов образования проектировать психологически комфортное и безопасное образовательное
пространство для детей дошкольного возраста,

1.2 способствующее формированию опыта совместного действия со сверстниками, развитию познавательных
интересов и творческое отражение впечатлений в различных видах продуктивной деятельности.Способствовать
овладению бакалаврами практико-ориентированными навыками проектирования развивающей образовательной
среды

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста
2.1.2 Безопасность жизнедеятельности
2.1.3 Практикум по педагогическому наблюдению
2.1.4 Общая и экспериментальная психология
2.1.5 Диагностический практикум
2.1.6 Психолого-педагогические основы общения детей дошкольного возраста
2.1.7 Психология личности
2.1.8 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.9 Основы педиатрии и гигиены

2.1.10 Мировая художественная литература
2.1.11 Медико-биологические и социальные основы здоровья детей
2.1.12 Детская психология
2.1.13 Детская литература
2.1.14 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)
2.1.15 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)
2.1.16 Психология развития и возрастная психология
2.1.17 Технологии обучения и развития учебно-познавательной деятельности детей
2.1.18 Теория и методика воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста
2.1.19 Сравнительная педагогика
2.1.20 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
2.1.21 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.1.22 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.23 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"
2.1.24 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.1.25 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога
2.1.26 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности"
2.1.27 Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии
2.1.28 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.1.29 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста
2.1.30 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.1.31 Практика учебная
2.1.32 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.1.33 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.1.34 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах
2.1.35 Практика производственная
2.1.36 Научно-исследовательская работа
2.1.37 Модуль "Дидактика дошкольного и начального общего образования"
2.1.38 Модуль "Дидактика дошкольного и начального общего образования"
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2.1.39 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте
2.1.40 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)
2.1.41 Практикум по социальному проектированию
2.1.42 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.1.43 Основы инклюзивного образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного образования и образовательными программами ДОО

ПК-2.1: Демонстрирует знание специфики дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми
раннего и дошкольного возраста

ПК-3: Способен обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития дошкольников в
образовательной организации с целью создания оптимальных условий развития, обучения и воспитания детей

ПК-3.2: Проектирует развивающую предметно-пространственную среду дошкольной образовательной организации
в соответствии с требованиями ФГОС ДО

ПК-5: Способен осуществлять психолого-педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе
достижения метапредметных и личностных результатов

ПК-5.3: Разрабатывает программы развития универсальных учебных действий, программы воспитания и
социализации обучающихся, коррекционные программы с целью построения индивидуальной образовательной

траектории

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-8.1: Анализирует причины и факторы вредного влияния элементов среды обитания (угрозы социального
характера, политические, коммунально-бытовые, природные, техногенные, экологические, информационные,

террористические и военные)

УК-8.2: Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей сохранению
жизни и здоровья обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими

нормами

УК-8.3: Оценивает степень потенциальной опасности; использует методы прогнозирования возникновения опасных
или чрезвычайных ситуаций; выявляет проблемы, связанные с нарушением техники безопасности на рабочем

месте; предлагает мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решение в различных областях жизнедеятельности
УК-9.3: Применяет экономические знания при выполнении практических задач; принимает обоснованные

экономические решения в различных областях жизнедеятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 особенности материалов и их свойства;
3.1.2 особенности проектирования систем озелененных
3.1.3 территорий в городах и населенных местах;
3.1.4 стадийность и этапы проектирования;
3.1.5 гидрологические, геологические и природно-климатические особенности местности;
3.1.6 историю садово-паркового искусства и современные стили ландшафтного дизайна;
3.1.7 приёмы размещения архитектурных объектов в композиции паркового комплекса

3.2 Уметь:
3.2.1 - определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой,
3.2.2 трудовой, продуктивной деятельностью детей;
3.2.3 - определять педагогические условия организации общения детей;
3.2.4 - играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей;
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3.2.5 - использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;
3.2.6 - организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой деятельности (хозяйственно-

бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной
3.2.7 труд);
3.2.8 - ухаживать за растениями и животными;
3.2.9 - общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей,

помогать детям, испытывающим затруднения в общении;
3.2.10 - руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных особенностей детей

группы;
3.2.11 - оценивать продукты детской деятельности;
3.2.12 - изготавливать поделки из различных материалов;
3.2.13 - рисовать, лепить, конструировать;
3.2.14 - петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать;
3.2.15 - организовывать детский досуг;
3.2.16 - осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;
3.2.17 - анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с
3.2.18 возрастом и индивидуальными особенностями детей группы;
3.2.19 - анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и продуктивными видами

деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического развития
детей;

3.2.20 - анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию общения, принимать
решения по их коррекции;

3.2.21 - анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;
3.2.22 знать:
3.2.23 - теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и
3.2.24 6
3.2.25 общения детей;
3.2.26 - сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста;
3.2.27 - содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников;
3.2.28 - сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;
3.2.29 - содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников;
3.2.30 - способы ухода за растениями и животными;
3.2.31 - психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста;
3.2.32 - основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов;
3.2.33 - сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;
3.2.34 - содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников;
3.2.35 - технологии художественной обработки материалов;
3.2.36 - основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования;
3.2.37 - элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного образования, детскую

художественную литературу;
3.2.38 - особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий;
3.2.39 - теоретические и методические основы организации и проведения праздников и
3.2.40 развлечений для дошкольников;
3.2.41 - виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;
3.2.42 - теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением
3.2.43 детей;
3.2.44 - способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности
3.2.45 детей

3.3 Владеть:
3.3.1 - планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной)
3.3.2 и общения детей;
3.3.3 5
3.3.4 - организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских)

и игр с правилами (подвижные и дидактические);
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3.3.5 - организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;
3.3.6 - организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах
3.3.7 деятельности;
3.3.8 - организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников;
3.3.9 - организации и проведения развлечений;

3.3.10 - участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации;
3.3.11 - наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения
3.3.12 детей, организации и проведения праздников и развлечений;
3.3.13 - наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих
3.3.14 способностей, мелкой моторики у дошкольников;
3.3.15 - оценки продуктов детской деятельности;
3.3.16 - разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей;

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Принципы пространственной композиции садово-паркового

ландшафта /Пр/
29

1.2 Принципы пространственной композиции садово-паркового
ландшафта /Ср/

209

1.3 Приёмы размещения архитектурных объектов в композиции
паркового комплекса /Пр/

19

1.4 Приёмы размещения архитектурных объектов в композиции
паркового комплекса /Ср/

209

1.5 Приёмы формирования паркового пейзажа /Пр/ 19
1.6 Приёмы формирования паркового пейзажа /Ср/ 209
1.7  /Зачёт/ 49
1.8  /Лаб/ 49

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1 Расскажите об особенности проектирования систем озелененных территорий
в городах и населенных местах.
2 Расскажите историю садово-паркового искусства
3 Назовите современные стили ландшафтного дизайна.
4 Расскажите об основах геодезии для проектирования объектов садовопаркового строительства.
5 Расскажите об основах геопластики, для проектирования объектов садовопаркового строительства.
6 Какие гидрологические особенности местности вы знаете?
7 Какие геологические особенности местности вы знаете?
8 Какие природно-климатические особенности местности вы знаете?
9 Расскажите основные понятия о ландшафтах
10 Расскажите основные понятия классификаций садово-парковых
ландшафтов
11 Назовите типы садово-парковых насаждений.
12 Назовите порядок проектирования пешеходных улиц и дорог
14 Перечислите принципы пространственной композиции садово-паркового ландшафта.
15 Назовите приёмы размещения архитектурных объектов в композиции
паркового комплекса.
16 Расскажите о приёмах формирования паркового пейзажа.
17 Назовите этапы ландшафтной организации территорий объектов общего
пользования
18 Расскажите о классификации магистралей, улиц
19 Расскажите о назначении и благоустройстве магистралей и улиц
20 Перечислите типы бульваров в городской среде .
21 Перечислите типы набережных.
22 Назовите основные типы скверов и их архитектурно-планировочное
решение.
23 Назовите этапы ландшафтной организации территорий объектов
ограниченного пользования и усадеб
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24 Назовите этапы ландшафтной организации территорий объектов городских
парков
25 Расскажите о назначение и классификации городских парков.
26 Назначение и задачи многофункциональных парков

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Садово-парковое искусство и современные стили ландшафтного дизайна.
2. Сады Древнего мира.
3. Сады средневековья.
4. Русское садово-парковое искусство.
5. Основные стили в садово-парковом строительстве.
6. Садово-парковое искусство Японии и Китая.
7. Современные стили ландшафтного дизайна, их характеристики.
8. Классификация садово-парковых ландшафтов.
9. Понятие ландшафта и элементы ландшафта.
10. Типы садово-парковых насаждений.
11. Объемно пространственная структура.
12. Закрытые и открытые пространства.
13. Парковый ландшафт.
14. Рощи, группы, солитеры.
15. Регулярные ландшафты. Боскет, аллеи.
16. Садовые ландшафты.
32
17. Назначение и классификация городских парков.
18. Многофункциональные парки: парки культуры и отдыха.
19. Назначение и задачи.
20. Районирование и зонирование парковой территории.
21. Архитектурно-планировочное решение парка.
22. Специализированные парки.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Самойлов, В.Д. Андрогогические основы педагогики и психологии в сис
теме высшего образования России

- М. : Юнити-Дана, 2015
HTTP://BIBLIOCLUB.RU

Л1.2 Мандель, Б.Р. Практическая психология воспитательной деятельности в
высшем учебном заведении : учебное пособие для
магистрантов

М. ; Берлин : Директ-Медиа,
2016
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=434628

Л1.3 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,
2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
6.3.2.2 Педагогический портал развития образования РФ им. Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/
6.3.2.3 Современный учительский портал: https://easyen.ru/
6.3.2.4 Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv
6.3.2.5 Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/
6.3.2.6 Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-https://infourok.ru/
6.3.2.7 Справочник педагога-психолога. Детский сад https://www.resobr.ru/
6.3.2.8 Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
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компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


