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БЛОК 1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «История» является получение 

обучающимися необходимых знаний и навыков в области исторического 

знания, формирование у обучающихся представления об историческом 

пути всемирной цивилизации в период с древнейших времен до 

настоящего времени.  

Задача дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

целостного образа истории с пониманием ее специфических проблем, а 

также приобретение умения работать с научной исторической 

литературой, анализировать исторические источники.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «История» относится к базовой части блока 1 ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-2:  «способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования гражданской 

позиции». 

 ОК-5:  «способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: экзамен. 

6.Структура дисциплины: Сущность, формы, функции 

исторического знания; методы и источники изучения истории. Проблема 

этногенеза восточных славян; основные этапы становления 

государственности Древней Руси; принятие христианства; социально-

политические изменения в русских землях в X-XV вв.; Русь и Орда: 

возвышение Москвы; Образование и развитие Московского государства. 

Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. Российская империя во II 

половине XIX - начале XX вв. Россия в условиях войн и революций (1914-

1922 гг.). СССР в 1922-1953 гг. СССР в 1953-1991 гг. Становление новой 

российской государственности (1992-2010 гг.) Первичные цивилизации. 

Цивилизации Востока в эпоху древнего мира. Цивилизация Древней 

Греции. Цивилизация Древнего Рима. Западноевропейская цивилизация в 

средние века. Российская цивилизация в средние века. Цивилизации в 

эпоху нового времени (вторая половина XVII- XVIII век). Новое время: 

рождение индустриальной цивилизации (XIX - начало XX века). XX век: к 

постиндустриальной цивилизации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Философия» является:  
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- приобретение знаний и умений по осмыслению ключевых проблем 

философии истории;  

- развитие способности к самостоятельному освоению и пониманию 

основных проблем исторической науки;  

- выработка у бакалавров критического мышления, умения 

ориентироваться в различных направлениях историософской мысли и в 

области методологии исторических исследований,  

- преодоление представлений о пирамидальном образе науки и 

ориентация на ее полицентрическую модель, готовность к диалогу;  

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций.  

Задачи дисциплины:  

- приобрести знания научных, философских, религиозных картин 

истории, фундаментальных концепций и принципов, с помощью которых 

описываются эти картины;  

- выявить способность классифицировать и систематизировать 

мировоззренческие представления об историческом процессе со времен 

античности по сегодняшний день;  

- изучить такие основополагающие философские проблемы истории 

как проблема смысла и назначения истории, проблема конца истории, 

проблема линейности и цикличности исторического процесса и пр.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
          Дисциплина «Философия» относится к базовой части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-1:  «способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения». 

ОК-6:  «способностью к самоорганизации и самообразованию». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Предмет философии. Становление 

философии, ее исторические типы. Структура философского знания. Бытие 

и сознание. Философское учение о материи. Пространство и время. 

Движение, развитие, диалектика. Научные, философские и религиозные 

картины мира. Философия познания. Познание, творчество, практика. 

Проблема истины. Вера и знание. Научное и вненаучное знание, критерии 

научности. Структура научного познания, его методы и формы. 

Философия человека. Смысл человеческого бытия. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Ценности. Эстетические 

ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и 

свобода совести. Социальная философия. Человек, общество, культура. 

Человек и исторический процесс; личность и массы; свобода и 

необходимость. Формационная и цивилизационная концепции 
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общественного развития. Глобальные проблемы современности. Будущее 

человечества. 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является: 

- теоретическая подготовка обучающихся к преподаванию предмета 

«Иностранный язык»; 

- практическая профессиональная подготовка обучающихся к 

преподаванию предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных 

учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

- изготавливать и применять различные средства наглядности в 

обучении различным сторонам иноязычной речевой деятельности; 

- соотносить имеющиеся знания с конкретными условиями учебной 

ситуации; 

- привлекать знания из других смежных с методикой наук, 

интегрируя их в соответствии с потребностями решаемой методической 

задачи или проблемы; 

- добывать новые знания и творчески применять их на практике; 

- обеспечивать гармоническое развитие личности ребенка, его 

способностей, познавательной и социальной активности; 

- чутко, тактично, заинтересованно общаться с детьми в процессе их 

обучения и воспитания; 

- четко, эмоционально говорить на иностранном языке, выразительно 

читать и красиво писать; 

- адаптировать для учащихся оригинальные тексты, анализировать 

языковой и речевой материал с точки зрения трудностей, который он 

представляет для учащихся, и находить пути их преодоления; 

- владеть приемами коммуникативного исправления ошибок; 

- поддерживать и развивать естественное стремление ко всему, что 

связано с другим народом, его языком, культурой, обычаями; 

- планировать и осуществлять учебный процесс с учетом 

особенностей детей, их возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-4:  «способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия».  

ОПК-5:  «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Форма контроля: зачет, зачет, экзамен.  



6 

 

6. Структура дисциплины: Практический курс английского языка. 

Органы речи, фонема, транскрипция. Классификация гласных и согласных. 

Глагол «to be». Ассимиляция, интонация, ритм, основные отличия фонем 

строя английского языка от русского. Палатализация. Позиционная 

долгота фонем английского языка. Повелительное наклонение. Низкий 

восходящий тон. Сочетание двух взрывных согласных. Логическое 

ударение. Множественное число имен существительных. Регрессивная 

ассимиляция. Редукция. Безличные предложения. Низкий восходящий тон. 

Порядок слов в утвердительном предложении. Логическое ударение. 

Синтагматическое членение предложения. Типы вопросов. Употребление 

низкого нисходящего тона в специальных вопросах. Высокий нисходящий 

тон. Личные местоимения. Произношение частицы to перед инфинитивом. 

Ударение в сложных словах. Притяжательные местоимения. Нисходяще-

восходящий тон. Относительные местоимения. Составной тон. 

Падение+подъем. Возвратные и усилительные местоимения. 

Числительные. Повторение правил чтения. Множественное число 

существительных (исключения).  Спряжение глагола to have в настоящем 

времени. Повторение правил чтения. Восходяще-нисходящий тон. 

Модальные глаголы. Повторение правил чтения. Ровный тон. Влияние 

ритма на ударение. Модальные глаголы. Интонация обращения. Высокое 

безударное начало синтагмы. Интонация приветствия.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогическая риторика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины - научить строить связные и 

аргументированные высказывания в монологической и диалогической 

форме, готовить речи на различные темы и выступать с ними.  

Задачи дисциплины:  

- усвоить базовые понятия курса (красноречие, педагогическая 

риторика, ораторское искусство, риторический канон, коммуникативная 

компетенция и др.);  

- усвоить современные языковые, социокультурные, риторические 

знания, необходимые для формирования коммуникативной компетенции 

будущего специалиста (виды общения, вербальные и невербальные 

средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы 

коммуникационного сотрудничества и т.д.);  

- овладеть стратегиями и тактиками речевого поведения в различных 

формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; 

монологический, диалогический, полилогический виды речи).  

- повышать уровень культуры речевого поведения в сферах устной и 

письменной коммуникации; формировать риторические умения, 

необходимые для успешной коммуникации в самых различных сферах 

(бытовой, правовой, научной, политической, социально-государственной).  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к дисциплинам 

базовой части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-4:  «способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия». 

ОПК-5:  «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Педагогическая риторика как предмет 

изучения. Педагогическая риторика в культурно-исторической 

ретроспективе. Риторический идеал. Частные риторики. Общение. Виды, 

цели, содержание, функции, средства. Виды межличностного общения. 

Педагогическое общение: сущность, функции и виды. Педагогические 

стили общения. Культура речевого поведения учителя. Коммуникативное 

событие. Коммуникативная ситуация. Дискурс. Учебно-педагогический 

дискурс. Педагогическая речь и ее роль. Коммуникативные ошибки 

учителя. Типы речевой культуры учителя. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Экономика образования» является 

формирование знаний об экономической стороне образовательного 

процесса, о функционировании системы образования в условиях рыночной 

экономики, необходимых для изучения изменений системы образования в 

современных условиях и анализа экономических процессов, характерных 

для системы образования РФ.  

Задачи дисциплины:  

- дать общие представления об особенностях дисциплины и науки – 

«Экономика образования», выявить тесные связи данной дисциплины с 

другими науками;  

- дать системное представление об основных экономических 

проблемах сферы образования РФ;  

вооружить обучающихся знаниями и умениями в области реальных 

процессов, происходящих в системе образования РФ;  

- показать возможности принятия самостоятельных решений в сфере 

принятия экономических мер по модернизации и реформированию 

системы образования в России.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части 

ОПОП.  
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-3: «способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве»  

ОК-7:  «способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности». 

ОПК-4: «готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины: Предмет и задачи курса «Экономика 

образования». Социальная политика по отношению к образованию в 

трансформирующемся обществе. Общая характеристика системы 

образования в России. Образовательные учреждения: виды, черты, 

автономия. Финансирование образования: цели, черты, принципы. Схема 

бюджетного финансирования образования. Внебюджетное 

финансирование образования. Совершенствование финансирования 

образования. Управление образованием. Совершенствование системы 

управления образованием. Маркетинг и его роль в регулировании рынка 

образовательных услуг. Менеджмент в сфере образования. Научно – 

педагогические кадры и их воспроизводство. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы математической обработки информации» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы математической обработки 

информации» является формирование готовности выпускника вуза к 

использованию основ математической обработки информации с учѐтом 

специфики преподаваемого предмета и требованиями государственного 

образовательного стандарта. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающихся представление об основах 

математической обработки данных как методе систематизации 

информации; 

- сформировать у обучающихся понимание необходимости 

математических методов познания реальной действительности; 

- раскрыть обучающимся мировоззренческое значение математики и 

углубить их представление о роли и месте математики в изучении 

окружающего мира; 

- развить умение самостоятельной работы с учебными пособиями и 

другой учебно-методической литературой, способствовать развитию 

математической культуры будущих учителей начальных классов; 

-сформировать у обучающихся представление об основных 
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профессиональных умениях и видах деятельности преподавателя 

математики; о профессиональной компетенции; 

- обеспечить формирование у обучающихся представлений о 

применении современных технологий начального математического 

образования; 

- обеспечить формирование у обучающихся представлений о 

применении информационных технологий в математическом образовании 

младших школьников. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» 

относится к базовой части цикла ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-3: «способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве». 

ОК-6:  «способностью к самоорганизации и самообразованию». 

4. Общая трудоёмкость: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины: Введение. Информация. Использование 

математического языка для записи и обработки информации. Элементы 

теории множеств. Теоретико-множественные основы математической 

обработки информации. Элементы теории графов. Методы решения задач 

как средство обработки и интерпретации информации. Элементы алгебры 

логики. Использование логических законов при работе с информацией. 

Элементы комбинаторики. Комбинаторные методы обработки 

информации. Основные понятия теории вероятностей. Вероятностные 

методы обработки информации. Элементы математической статистики. 

Статистические методы обработки информации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Естественнонаучная картина мира» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» 

является формирование представлений о содержании современных 

физической, астрономической и биологической картин мира как о системе 

фундаментальных знаний об основаниях целостности и многообразия 

природы. 

Задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний об уровнях организации 

материального мира и процессах, протекающих в нем, выступающих 

звеньями одной цепи;  

- развитие системного понимания закономерностей развития 

природы и общества; специфики гуманитарного и естественнонаучного 
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типов познавательной деятельности, необходимости их глубокого 

внутреннего согласования, интеграции на основе целостного взгляда на 

окружающий мир; 

- овладение умениями и навыками практического использования 

достижений науки, ставящих конечной целью адаптацию человека к 

окружающей среде и достижение рационального природопользования;  

- освоение методов анализа, обобщения информации, моделирования 

природных процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к 

базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-3: «способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве». 

ОПК-2:  «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся».  

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачётные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины: Современное естествознание: 

исторический обзор. Физика микромира Релятивистская физика. 

Современные представления о космических объектах. Химия как 

фундаментальная естественная наука Геология и комплекс наук о Земле. 

Биология как наука: предмет и задачи, история становления. Своеобразие 

организации живых систем, представления об их целостности и 

гомеостазе. Современные гипотезы происхождения жизни: креационизма, 

самопроизвольного зарождения, стационарного состояния, панспермии, 

биохимической эволюции. Биосфера: границы, состав, структура и 

свойства. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Многообразие живых 

организмов – основа организации и устойчивости биосферы. 

Антропогенное воздействие на Землю и ее биосферу, перспективы курса 

на устойчивое развитие. Антропология Место человека в научной 

классификации живых существ, биосфере и эволюции Земли. 

Отличительные признаки человека. Современные представления об 

антропогенезе. Гипотезы происхождения человека. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии в образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в 

образовании» является формирование систематизированных знаний об 
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информационных технологиях, используемых в образовательной 

деятельности, умений использования инструментария информационных 

технологий для решения задач повышения эффективности обучения. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания обучающихся в области теории и практики 

применения информационных технологий в образовании, технологий 

обработки информации; 

- обеспечить овладение обучающимися умениями и навыками создания 

и обработки различных видов информации, освоение способов работы с 

современными информационными технологиями для решения 

профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» 

относится к базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-3: «способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве». 

ОК-6: «способностью к самоорганизации и самообразованию». 

4. Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы. 

5. Формы контроля: зачёт. 

6. Структура дисциплины: Информатизация образования как 

фактор развития общества. Внедрение информационных технологий в 

образование – история и перспективы развития. Информационные 

процессы в педагогической деятельности. Дидактические основы создания 

и использования современных информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. Инструментарий информационных технологий. 

Программные средства учебного назначения. Интернет-технологии и 

электронные образовательные ресурсы. Информационные технологии в 

системе контроля знаний обучающихся и оценки эффективности обучения. 

Дистанционное обучение.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является формирование 

профессиональной компетентности будущего педагога, его 

педагогического мышления, готовности к инновационной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формировать у обучающихся систему понятий и представлений о 

ценностных основах образования и профессиональной деятельности, 

основных направлениях педагогической деятельности, профессиональной 

компетентности педагога; 
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- изучить этапы возникновения и развития педагогики, опыт 

становления образовательных учреждений, сущность и структуру 

образовательных процессов, тенденции развития мирового историко-

педагогического процесса, особенности современного этапа развития 

образования в мире в условиях поликультурного и полиэтнического 

общества, основы законодательства, регулирующего отношения в 

области образования; 

- освоить основные категории педагогической науки; 

- развивать у обучающихся умение критически конструктивно 

анализировать, оценивать идеи, концепции, практическую 

педагогическую деятельность, содержание, формы, методы воспитания и 

обучения; 

- формировать у обучающихся готовность к осуществлению 

проектной деятельности в области образования, применению в учебно-

воспитательном процессе современных образовательных ресурсов, 

инновационных средств оценивания результатов обучения; 

- предоставить обучающийсяам возможность продемонстрировать 

применение знаний, умений и навыков в различных педагогических 

ситуациях; 

- формировать у будущих педагогов готовность к организации 

взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения профессиональных 

задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-1:  «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности». 

ОПК-2:  «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся». 

ОПК-3:  «готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Пути и формы овладения 

педагогической профессией. Возникновение и развитие педагогики. 

Образование как общественное явление и педагогический процесс 

Методологическая культура педагога. Методы и логика педагогического 

исследования. Ребенок как объект и субъект целостного педагогического 

процесса. Сущность, движущие силы, противоречия и логика 
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образовательного процесса. Современные дидактические концепции. 

Проблемы целостности учебно-воспитательного процесса. Содержание 

образования как фундамент базовой культуры личности. Государственный 

образовательный стандарт. Виды, методы и формы обучения. Сущность 

воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. 

Базовые теории воспитания и развития личности Закономерности, 

принципы и направления воспитания. Система форм и методов 

воспитания. Функции и основные направления деятельности классного 

руководителя Коллектив как объект и субъект воспитания. История 

педагогики и образования Социальная педагогика. Управление 

образовательными системами Нормативно-правовое обеспечение 

образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование 

компетенций в области теоретической и практической психологии; 

овладению психологическим тезаурусом, знание психологических школ и 

направлений психологии; формирование теоретико-методологической 

основы в области психологии, формирование целостного представления о 

личности человека и критериях успешности овладения и осуществления 

им учебной и профессиональной деятельностями. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение системы категорий и понятий, описывающих проявления 

психики человека, основных закономерностей и механизмов поведения, 

общения и деятельности личности; 

- развитие представлений о функционировании познавательных 

процессов, особенностей эмоционально-волевой и индивидуально-

психологической сфер личности; 

- освоение системы методов психологического исследования; 

- овладение навыками анализа диагностического материала, 

планирования педагогической работы с учетом результатов исследования; 

- построение знаний о механизмах и закономерностях психического 

развития человека; 

- усвоение системы категорий и понятий, описывающих 

психологическую сущность процессов взаимодействия и общения, 

процессы формирования и развития групп, социализацию личности; 

- усвоение психологических возрастных особенностей детей 

младшего школьного возраста, особенностей обучения детей младшего 

школьного возраста, формированию готовности педагога к 

педагогическому взаимодействию с детьми младшего школьного возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 
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следующими компетенциями: 

ОК-1:  «способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения». 

ОПК-3:   «готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц. 

5. Форма контроля: экзамен, экзамен. 

6. Структура дисциплины: Психология как наука. Классификация 

психических явлений. Методы психологии. Деятельность и сознание как 

предмет научного исследования. Познавательные процессы личности. 

Эмоционально-волевая сфера личности. Индивидуально-типологические 

особенности личности: темперамент, характер, способности. Личность. 

Индивид. Индивидуальность. Психологические теории личности. 

Возрастная психология как наука. Подходы к проблеме периодизации 

психического развития. Психическое развитие ребенка младшего 

школьного возраста. Особенности психического развития личности в 

подростковом и юношеском возрасте. Теоретико-методологические 

основы социальной психологии. Группа как социально-психологический 

феномен. Психология социально-ролевого поведения личности. Природа 

социальных конфликтов и пути их решения. Предмет и задачи 

педагогической психологии. Психология учебной деятельности Педагог 

как субъект педагогической деятельности. Педагогическое общение в 

образовательном процессе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование знаний о специфике 

организма человека, закономерностях его биологического и социального 

развития, функциональных возможностях детского организма в разном 

возрасте, основных психофизиологических механизмах ориентировочной, 

познавательной и учебной деятельности как фундамента для изучения 

психологии и педагогики, а также дисциплин медико-биологического 

блока. 

Задачи дисциплины: 

- исходя из биосоциальной природы человека, сформировать 

целостное представление об организме человека как открытой 

саморегулирующейся системе, обменивающейся с внешней средой 

веществами, энергией и информацией; 

- определить роль наследственности и факторов окружающей среды, 

в том числе и социальной, в формировании признаков организма ребѐнка; 

- познакомить с общими закономерностями индивидуального 

развития, с возрастными изменениями анатомо-физиологических 

параметров организма и его психофизиологических функций, с возрастной 

динамикой физической и умственной работоспособности, с этапами 
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полового и психосексуального развития; 

- познакомить с принципами медико-биологической и социально-

педагогической периодизации развития человека; 

- обеспечить усвоение основных психофизиологических механизмов 

обучения и воспитания в связи с возрастными особенностями восприятия и 

интегративной функции мозга, дать понятие о функциональных 

нарушениях у детей и их коррекции; 

- ознакомить с основными санитарно-гигиеническими требованиями 

к условиям образовательной среды и организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- формировать мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

относится к базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-2: «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся». 

ОПК-6: «готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Введение. Организм как открытая 

саморегулирующаяся система. Закономерности индивидуального роста и 

развития детского организма. Наследственность и среда, их влияние на 

развитие детского организма. Анатомия, физиология и возрастные 

особенности развития эндокринных желез. Развитие регуляторных систем 

(гуморальной и нервной). Развитие сенсорных систем. Общая 

характеристика сенсорных систем (отделы и их функции). Зрительная 

сенсорная система, отделы зрительного анализатора. Слуховая сенсорная 

система и ее отделы. Вестибулярный анализатор, его отделы. 

Двигательный анализатор, его отделы. Висцеральная система 

(висцеральный анализатор), отделы и их функции. Анатомия и физиология 

вегетативных систем, возрастные особенности. Кровь. Кровообращение. 

Сердечно-сосудистая система. Дыхательная система. Возрастные 

особенности обмена веществ, энергии и терморегуляции. Питание. 

Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного 

аппарата. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. 

Психофизиологические аспекты поведения ребенка. Основы ВНД детей. 

Нейрофизиологические основы поведения и обучения. Готовность к 

обучению. Развитие речи у ребенка. Комплексная диагностика уровня 

функционального развития ребенка. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

  1.Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью дисциплины является формирование у обучающихся 

систематизированных знаний в области обеспечения охраны жизни, 

сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья человека, формирование 

у обучающихся систематизированных знаний и умений в области 

формирования здорового образа жизни человека и обеспечения 

адаптационных возможностей организма к условиям обитания  

Задачи дисциплины:  

- сформировать мотивации к здоровому образу жизни.  

- ознакомить обучающихся с методиками сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, с нормами физиологических показателей здорового 

организма.  

- углубить знания обучающихся о признаках нарушения здоровья, о 

методах и способах профилактики инфекционных и др. заболеваний.  

- овладеть умениями и навыками оказания первой помощи при 

неотложных состояниях и травмах.  

- рассмотреть факторы, влияющие на психическое, физическое и 

социальное здоровье.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» относится к базовой части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-9:  «способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций». 

ОПК-2:  «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся». 

ОПК-6: «готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Проблемы здоровья учащихся 

различных возрастных групп Основные признаки нарушения здоровья 

ребенка. Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии Меры 

профилактики инфекционных заболеваний Понятие о неотложных 

состояниях, причины и факторы, их вызывающие. Диагностика и приемы 

оказания первой помощи при неотложных состояниях Комплекс сердечно-

легочной реанимации и показания к ее проведению, критерии 

эффективности. Характеристика детского травматизма. Меры 



17 

 

профилактики травм и первая помощь при них. Здоровый образ жизни как 

биологическая и социальная проблема. Принципы и методы формирования 

здорового образа жизни учащихся. Медико-гигиенические аспекты 

здорового образа жизни Формирование мотивации к здоровому образу 

жизни. Профилактика вредных привычек. Здоровьесберегающая функция 

учебно-воспитательного процесса. Роль учителя в формировании здоровья 

учащихся в профилактике заболеваний. Совместная деятельность школы и 

семьи в формировании здоровья и здорового образа жизни учащихся. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является дать необходимый объем знаний, навыков, умений в области 

безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся необходимой теоретической и 

практической базы в области безопасности жизнедеятельности; 

- обучение обучающихся действиям в различных чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного, биологического и социального 

характера; 

- воспитание у обучающихся мировоззрения и культуры безопасного 

поведения и деятельности в различных условиях;  

- формирование знаний, навыков и умений оказания первой 

медицинской помощи; 

- формирование потребностей, мотиваций, привычек здорового 

образа жизни; 

- воспитание ответственного отношения к себе и окружающему 

миру; 

- освоение и выработка новых педагогических технологий, 

способных повысить эффективность учебно-воспитательной работы на 

базе здоровьесберегающей технологии в образовательной области. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части блока Б1 ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-9: «способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций». 

OПK-6: «готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 
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6.Структура дисциплины: Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации 

природного характера Экстремизм и терроризм. Гражданская оборона и ее 

задачи. Вредные привычки. Первая доврачебная помощь. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

является получение базовых знаний, умений и навыков в использовании 

многообразных средств физической культуры для поддержания своего 

здоровья, продления профессионального долголетия. 

Задачи дисциплины: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- познание научно-практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения 

обучающихся к физической культуре, установки на здоровый образ жизни; 

- физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребность в регулярных занятиях физической культурой и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и свойств личности; 

-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

-  приобретение опыта для использования физкультурно-спортивной 

деятельности в достижении жизненных и профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой 

части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-8:  «готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность». 

ОПК-6:  «готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы. 

5. Формы контроля: зачёт.  

6. Структура дисциплины: Физическая культура в общекультурной 

и профессиональной подготовке. Социально биологические основы 

физической культуры. Основы здорового образа жизни. Влияние 

объективных и субъективных факторов на организм человека. Средства 
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физической культуры в регулировании работоспособности. Общая 

физическая подготовка в системе физического воспитания. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. 

Индивидуальный выбор спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или систем физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

обучающихся. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Образовательное право» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Образовательное право» является 

получить основы знаний по отраслям современного российского права, 

регулирующим профессиональную деятельность педагога 

Задачи дисциплины: 

- ориентировать  обучающихся на законодательство, 

регулирующее деятельность образовательных учреждений и 

преподавательского состава; 

- проанализировать систему органов государственного управления 

образованием в РФ, их компетенции, специфику управления 

государственными и муниципальными образовательными учреждениями в 

РФ;  

- выявить особенности правового регулирования трудовых 

отношений в системе образования; 

- ознакомить обучающихся с нормативно-правовой базой по охрана 

прав и защите интересов детей в образовательных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Образовательное право»  относится к базовой 

части ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-7:  «способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности». 

ОПК-4:  «готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными» правовыми актами в сфере образования».  

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины: Государство и право. Их роль в жизни 

общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые 

системы современности. Международное право как особая система права. 

Источники российского права. Закон и подзаконные акты.  

Правонарушение  и юридическая ответственность. Значение законности и 

правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 
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Конституция Российской Федерации - основной закон государства. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному 

праву. Административные нарушения и административная 

ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность за 

совершение  преступлений. Особенности правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Культурология» 

            1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Культурология» является 

формирование систематизированных общетеоретических представлений о 

развитии культуры, специфике и закономерностях исторического развития 

культурологической мысли, основных направлениях исследований в 

области теории культуры; приобретение обучающимися комплексных 

знаний о принципах и закономерностях функционирования культуры в 

обществе, формирование широкого спектра ценностных ориентаций, 

воспитание терпимости и уважения к системам идеалов и ценностей 

другого культурного типа.  

Задачи дисциплины:  

- рассмотрение особенностей становления и развития понятий 

"культура" и "цивилизация", наиболее общих закономерностей и 

принципов функционирования культуры в обществе;  

- ознакомление с основными направлениями методологии 

культурологического анализа, представлениями о социокультурной 

динамике, типологии и классификации культур, внутри и межкультурных 

коммуникациях;  

- изучение основных культурологических концепций и их 

содержания;  

- раскрытие сущности основных проблем современного 

культурологического знания в общем процессе мировой и культурной 

универсализации.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам базовой 

части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-2:  «способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования гражданской 

позиции».  

ОК-6:  «способностью к самоорганизации и самообразованию».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 
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6.Структура дисциплины: Структура и состав современного 

культурологического знания. Культурология и философия культуры, 

социология культуры, культурная антропология. Культурология и история 

культуры. Теоретическая и прикладная культурология. Методы 

культурологических исследований. Основные понятия культурологии: 

культура, цивилизация, морфология культуры, функции культуры, субъект 

культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, 

культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и 

нормы, культурные традиции, культурная картина мира, социальные 

институты культуры, культурная самоидентичность, культурная 

модернизация. Типология культур. Этническая и национальная, элитарная 

и массовая культуры. Восточные и западные типы культур. 

Специфические и «серединные» культуры. Локальные культуры. Место и 

роль России в мировой культуре. Тенденции культурной универсализации 

в мировом современном процессе. Культура и природа. Культура и 

общество. Культура и глобальные проблемы современности. Культура и 

личность. Инкультурация и социализация. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональная этика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» является 

содействие развитию социально-педагогической компетентности и 

совершенствованию уровня профессиональной и коммуникационной 

культуры будущего педагога, обладающего чувством долга и 

ответственности за результаты своей деятельности, эффективно 

решающего профессионально-педагогические проблемы и типичные 

профессиональные задачи на основе имеющейся квалификации, 

жизненного опыта, этических норм и правил взаимодействия с субъектами 

и партнерами образовательного процесса.  

Задачи дисциплины:  

- формирование целостного представления об этических основах 

профессиональной деятельности и профессиональной морали педагога;  

- раскрытие сущности этического подхода к осмыслению 

профессиональной деятельности, ответственности, долга;  

- формирование личностно-нравственного облика и 

профессионально-личностных качеств педагога;  

- развитие коммуникационной культуры и конфликтологической 

компетентности; подготовка к реализации социально-коммуникативных 

функций в профессиональной среде и социально-партнерских 

взаимоотношениях;  

- освоение этикетных требований и навыков (принципов, норм, 

правил и т.д.) и готовность к их реализации в практической 

профессиональной деятельности;  
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- развитие способностей к рефлексии, самоанализу, самооценке, 

самопознанию и саморазвитию.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам 

базовой части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-4:  «способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия».  

ОПК-5:  «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Профессиональная этика: сущность, 

основные категории, генезис и классификация видов. Педагогическая 

этика: предмет и задачи, зарождение и развитие, основные категории. 

Педагогическая мораль и ее проявления в деятельности педагога. Кодексы 

профессиональной этики. Педагогическая этика в системе 

взаимоотношений педагога: учитель - ученики, учитель - родители, 

учитель - педагогический коллектив. Личностно-профессиональные 

качества педагога: теоретический и практический аспекты. 

Конфликтологическая компетентность педагога.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы экологической культуры» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель - познание ценностных ориентаций и установок, нацеленных на 

воссоздание, сохранение и развитие природно-социального богатства, 

накопленного обществом на протяжении длительного периода 

исторического развития. 

Задачи дисциплины:  

-показать окружающий мир как динамично развивающуюся систему, 

раскрыть его единство и многообразие, проявление фундаментальных 

законов природы в повседневной жизни человека, их отражение в 

обществе и культуре;  

-сформировать представление о взаимоотношениях человека и 

среды, показать средства сохранения среды;  

-проанализировать глобальные социоэкологические проблемы 

перехода человечества к устойчивому развитию способствовать 

формированию экологического мышления и чувства бережного отношения 

к окружающей среде; 

-раскрыть содержание современных экологических проблем, 

имеющих глобальный характер; 
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-привить потребность в самостоятельном экологическом 

просвещении; 

-привить навыки самостоятельного проведения экологического 

просвещения в школе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-3 «способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве»;  

ОПК-2 «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы 

5. Форма контроля: зачёт 

6. Содержание  разделов дисциплины 

Экологическая культура как социально-экономическая и 

нравственно-этическая необходимость нашей эпохи. Глобальные 

проблемы человечества как показатель уровня экологической культуры 

человека. Экологический кризис – кризис экологической культуры 

общества. Объективные и субъективные причины экологического кризиса. 

Человеческое общество как среда развития экологической культуры. 

Особенности взаимодействия общества и природы в истории цивилизации. 

Формы взаимодействия общества и Природы, их развитие на современном 

этапе. Главнейшие законы взаимодействия общества и Природы. 

Экологические проблемы и реакция на них. Человек как объект и субъект 

среды обитания, и субъект развития экологической культуры. Человек и 

его среда обитания. Проблемы адаптации. Эколого-правовые аспекты 

экологической культуры. Экологический мониторинг. Особо охраняемые 

территории. Проблемы становления международной экологической этики. 

Восхождение к экологической культуре – современные экологические 

доктрины. Сближение экономических и экологических целей в охране 

природы. Ноосферология и ноогеника. Проблема коэволюции Природы и 

человека. Естественнонаучное образование как основа 

природосообразного (экосообразного) развития личности. Экологическая 

значимость гуманитарно-технического образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология и политология» 

  1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины являются формирование системных 
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знаний о политической сфере общества, становлении и развитии 

современных политических систем, формирование представлений о 

политической жизни Российской Федерации, обеспечение процесса 

политической социализации обучающихся в вузе.  

Задачи дисциплины:  

- выработать умения анализировать теоретические построения и 

соотносить их с российской действительностью;  

- выработать умения проводить сравнительный анализ различных 

аспектов политической действительности нового российского государства.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Социология и политология» относится к дисциплинам 

базовой части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-2:  «способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования гражданской 

позиции».  

ОК-5:  «способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины: Социология как научная дисциплина. 

Создание и развитие социологии. Социологическое исследование: 

методология и методика. Понятие общества. Социальная культура. 

Взаимоотношение личности и общества. Социальные общности как 

источник самодвижения. Социальная стратификация и мобильность. 

Социальные институты. Социальные организации. Социальная 

коммуникация. Социальные конфликты. Социальные изменения.  

Политология как наука. Политические учения: история развития, 

современное состояние, перспективы. Политическая сфера общественной 

жизни. Политическая идеология. Политическая власть: генезис и 

концептуальные подходы. Политические элиты и политическое лидерство. 

Политическая система и политический режим. Гражданское общество, его 

происхождение и особенности. Особенности становления гражданского 

общества в России. Политические партии и электоральные системы. 

Политические организации и движения. Политические отношения, 

процессы и политические конфликты. Процесс государственного 

управления и механизм принятия политических решений. Политическое 

развитие. Социокультурные аспекты политики. Мировая политика и 

международные отношения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы вожатской деятельности» 

 1. Цель и задачи освоения дисциплины 
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Целью  изучения дисциплины является изучение психолого-

педагогического сопровождения деятельности вожатого, ее нормативно-

правовой основы, технологий работы вожатого, безопасности 

жизнедеятельности детского коллектива. 

Задачи дисциплины:  

 - формировать у обучающихся практические умения и навыки 

организации единого воспитательного пространства в образовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей и 

подростков (включая детские оздоровительные лагеря), обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского 

общественного объединения, партнеров Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее РДШ) в решении вопросов воспитания 

подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей; 

 - развивать умение создавать воспитывающую среду, 

способствующую развитию личности, в которой каждый ребенок сумел бы 

максимально осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания и 

потребности, постичь свои силы и способности, свое значение в жизни, в 

семье, в обществе; 

 - подготовить к работе по основным направлениям деятельности 

РДШ (личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое, информационно-медийное). 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к 

дисциплинам базовой части ОПОП. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-6:  «способностью к самоорганизации и самообразованию».  

ОПК-2:  «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся».  

 4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

 5. Формы контроля: зачет. 

 6. Структура дисциплины: История вожатского дела. 

Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. Психолого-

педагогические основы вожатской деятельности. Сопровождение 

деятельности детского общественного объединения. Организация 

жизнедеятельности временного детского коллектива жизнедеятельности. 

Технологии работы вожатого в образовательной организации и детском 

лагере. Информационно-медийное сопровождение вожатской 

деятельности. Профессиональная этика и культура вожатого. Основы 

безопасности жизнедеятельности детского коллектива. 



26 

 

БЛОК 1 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика обучения и воспитания младших школьников» 

  1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей 

педагогической позиции и профессиональной компетентности.  

 Задачи дисциплины:  

- освоение систематизированных знаний по методике обучения и 

воспитания младших школьников;  

-формирование педагогической направленности мышления у 

обучающихся на основе научных понятий, категорий и парадигм 

образования;  

-овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач;  

-формирование современного научного представления о сущности 

воспитательного процесса в условиях начальной школы; умений и навыков 

осуществления воспитательного процесса в условиях начальной школы;  

-обеспечение овладения знаний о современных педагогических 

технологиях.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Методика обучения и воспитания младших 

школьников» относится к вариативной части ОПОП.  

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-2: «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся». 

ПК-2: «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц. 

5.Формы контроля: зачет, экзамен, экзамен.  

6.Структура дисциплины: Методика обучения и воспитания 

младших школьников как наука о воспитании, образовании и развитии 

младших школьников. Противоречия процесса познания и их разрешение в 

учебной деятельности младших школьников. Современные концепции и 

технологии педагогического процесса в начальной школе. Содержание 

начального образования. Государственный образовательный стандарт 

начальной школы. Вариативность учебного плана, учебников и технологий 

образовательного процесса в начальной школе. Воспитание в структуре 

педагогического процесса. Преемственность воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Воспитательная система 
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школы. Диагностика воспитательной деятельности в начальной школе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика обучения русскому языку» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  
Цель освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку» - 

подготовить специалистов, способных эффективно реализовывать 

современное содержание образования по русскому языку.  

 Задачи дисциплины:  

 - вооружить обучающихся фундаментальными знаниями о сущности 

и специфике профессиональной деятельности учителя русского языка;  

- создать у них установки на овладение глубокими и прочными 

теоретическими знаниями по организации процесса обучения русскому 

языку в школе;  

- формировать профессионально-педагогических и методических 

умений и навыков.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Методика обучения русскому языку» относится к 

дисциплинам вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-5: «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры». 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц. 

5. Формы контроля экзамен, экзамен. 

6. Структура дисциплины: Предмет и задачи методики 

преподавания Учебно-методические комплексы по русскому языку, 

учебники русского языка. Состав и структура учебного предмета «русский 

язык», его содержание Средства обучения русскому языку 

Общедидактические и специальные принципы изучения русского языка. 

Планирование работы учителя. Урок как основная форма организации 

учебной работы в школе. Урок сообщения новых знаний. Урок 

формирования умений и навыков. Урок контроля и оценки. Система и 

методика работы по изучению фонетики и орфоэпии. Система и методика 

работы по изучению лексики и фразеологии. Система и методика работы 

по изучению грамматики. Система и методика работы по изучению 

орфографии. Система и методика работы по изучению пунктуации. 

Методика изучения фонетики, орфоэпии, орфографии и интонации. 

Методика изучения лексики и фразеологии. Методика изучения состава 

слова и словообразования. Методика изучения грамматики (морфология, 
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синтаксис). Теория и методика работы по развитию речи. Содержание 

работы по развитию речи. Система и методика работы по развитию речи. 

Словарная работа. Стилистика. Культура речи. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика обучения русскому языку и литературному чтению» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку и 

литературному и чтению» является:  

- в области обучения русскому языку: вооружить учителя начальных 

классов профессиональными знаниями и умениями, необходимыми для 

осуществления триединой задачи: обучение, развитие и воспитание 

применительно к школьному предмету «Русский язык»;  

- в области обучения литературному чтению: обеспечить знание 

открытых наукой и сформулированных к настоящему времени 

методических законов и закономерностей формирования ребенка-читателя, 

усвоить систему понятий, позволяющих профессионально представить 

сущность процессов чтения и обучения чтению, а также выработать 

сознательное отношение к использованию на практике подходов к выбору 

технологии обучения младших школьников чтению.  

Задачи дисциплины:  

- вооружить обучающихся фундаментальными научно-

методическими знаниями о процессе обучения русскому языку и чтению, 

развитии и воспитании учащихся средствами учебного предмета;  

- способствовать формированию умения интегрировать знания 

психологических, педагогических, лингвистических, 

психолингвистических, литературоведческих основ обучения детей 

младшего школьного возраста русскому языку и чтению; опираться на эти 

знания при определении целей, отборе содержания, средств и форм 

обучения конкретному вопросу начальных курсов русского языка и 

чтения;  

- обеспечить формирование умения осуществлять исследование, 

направленное на поиск методического решения актуальной проблемы 

обучения младших школьников русскому языку чтению; вооружить 

обучающихся приёмами диагностирования умений учащихся, развить 

способности к методически грамотной интерпретации полученных 

результатов; научить будущих учителей сознательно создавать свой 

собственный опыт обучения младших школьников русскому языку и 

чтению;  

- сформировать у будущих учителей методические компетенции, 

необходимые для планирования, проведения, анализа и оценки 

собственных уроков русского языка и чтения;  

- овладение нормами письменной и устной речи в учебном и 

профессиональном общении; осознание функционально-стилистического 

богатства русского языка, повышение общей культуры обучающихся, 
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уровня их гуманитарного мышления; воспитание культурно-языковой 

личности;  

- обучение построению и реализации уроков обучения грамоте, 

русского языка и литературного чтения согласно требованиям ФГОС и 

образовательной программы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Методика обучения русскому языку и литературному 

чтению» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-5: «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры».  

ПК-3: «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц. 

5.Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины: Научные основы методики обучения 

грамоте. Методы обучения грамоте. Организация и содержание работы в 

подготовительный период обучения грамоте. Организация и содержание 

работы в основной период обучения грамоте. Методика первоначального 

обучения письму. Организация работы на уроках обучения чтению и 

письму. Развитие речи учащихся в период обучения грамоте. Очерк 

истории методики чтения. Современная система обучения чтению и 

литературе. Методика работы над навыком чтения. Научные основы 

анализа художественного произведения в начальных классах. Методика 

чтения и анализа художественного произведения в начальных классах. 

Особенности работы над произведениями разных жанров и родов. Работа с 

детской книгой. Принципы организации обучения русскому языку. 

Планирование и организация обучения  грамматике и правописанию. 

Научные основы и основные приемы методики обучения правописанию. 

Методика основ фонетики и графики. Методика формирования 

грамматических и словообразовательных понятий.  Методика изучения 

морфемного состава слов. Методика изучения частей речи. Методика 

работы над элементами синтаксиса. Научные основы методики развития 

речи. Методы развития речи учащихся. Методика  работы над связной 

речью. Проблемы культурно-речевого развития младших школьников. 

Психолого-педагогические основы их обучения культуре речи. Методика 

организации и проведения различных форм внеурочной работы на разных 

этапах обучения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык» 

  1. Цель и задачи освоения дисциплины  
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Целью освоения дисциплины «Русский язык» является выработка 

понимания системности явлений языка и самой науки о языке; 

ознакомление обучающихся с основными понятиями и терминами 

языкознания, расширение их гуманитарного кругозора.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать у обучающихся общие представления о сущности и 

специфике языковой системы;  

- сформировать у обучающихся общие представления о русском 

языке как научной дисциплине, об объекте и предмете лингвистики, 

методах лингвистических исследований;  

- дать обучающимся знание основных норм и умение оценивать 

факты речи применительно к этим нормам;  

- ориентировать обучающихся на решение профессиональных задач с 

помощью полученных знаний;  

- обеспечить формирование у обучающихся первоначальных 

умений и навыков научной работы в области русского языка.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Русский язык» относится к дисциплинам вариативной 

части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-5: «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры».  

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 15 зачетных единиц. 

5.Формы контроля: зачет, экзамен, экзамен. 

6.Структура дисциплины: Введение. Предмет и разделы 

языкознания. Язык как система. Речь. Возникновение, развитие и 

функционирование языка. Введение в науку о русском языке. Лексическая 

семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

Фонология. Орфоэпия. Графика и орфография. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Глагол. Причастие и 

деепричастие. Наречие. Служебные части речи. Модальные слова. 

Междометия. Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Односоставные 

предложения. Второстепенные члены. Осложнение простого предложения. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Бессоюзное сложное предложение. 

Способы передачи чужой речи. Текст. Пунктуация. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
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«Практикум по орфографии и пунктуации» 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель освоения дисциплины «Практикум по орфографии и 

пунктуации» - формирование у обучающихся знаний орфографических и 

пунктуационных правил и навыков их применения; развитие, укрепление и 

совершенствование орфографической  и пунктуационной грамотности 

обучающихся; создание условий для формирования культуры устной и 

письменной речи.  

Задачи дисциплины:  

- обобщить и систематизировать знания обучающихся по 

правописанию и пунктуации;  

- дать практические рекомендации по применению орфографических 

правил и постановке знаков препинания;  

- способствовать развитию орфографической и пунктуационной 

грамотности;  

- сформировать умения орфографического и пунктуационного 

анализа текстов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Практикум по орфографии и пунктуации» относится к 

дисциплинам вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-1:  «готовностью  сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности». 

ПК-2:  «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: экзамен. 

6.Структура дисциплины: Правописание безударных гласных в 

корнях слов. Правописание согласных. Чередующиеся гласные. 

Приставки. Гласные после шипящих и Ц. Ъ и Ь в словах. Правописание 

заглавных букв. Суффиксы и окончания существительных и 

прилагательных. Гласные в окончаниях глаголов и в суффиксах причастий. 

Наречие. Слитные, раздельные, дефисные написания наречий. 

Орфографический и пунктуационный анализ текста. Н и НН в разных 

частях речи. Полные и краткие формы. Слитное и раздельное написание 

слов с НЕ. Различение НЕ и НИ. Правописание предлогов и союзов. 

Слитное, раздельное, дефисное написание разных частей речи. Тире в 

простом предложении. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Обособленные члены предложения. Вводные слова и 

словосочетания. Вводные и вставные предложения. Конструкции с союзом 

КАК. Обращение. Способы передачи чужой речи. Прямая речь. Косвенная 

речь. Диалог. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки 
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препинания в сложноподчиненном предложении. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в языкознание» 

  1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель изучения дисциплины – дать систематизированный свод 

общелингвистических знаний, являющихся базовыми для дальнейшего, 

более углубленного изучения отдельных аспектов как общего, так и 

частного языкознания, познакомить обучающихся с важнейшими 

разделами и проблемами науки о языке, с основными понятиями, 

которыми оперирует эта наука на современном этапе развития и знание 

которых необходимо для серьезного изучения каждого отдельного языка.  

Задачи дисциплины:  

- познакомить обучающихся с основами науки о языке; с основными 

понятиями лингвистики;  

- дать представление о языке как динамической системе, о 

языкознании как науке;  

- дать представление об основополагающих дихотомиях (язык - речь, 

синхрония - диахрония, означающее - означаемое и др.);  

- выработать научное понимание сущности языка, его функций, 

явлений, его роли в жизни общества;  

- познакомить с содержанием определенного круга наиболее значимых 

трудов ведущих отечественных и зарубежных лингвистов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Введение в языкознание» относится к дисциплинам 

вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-1:  «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности».  

ПК-3:  «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Язык как знаковая система. Понятие об 

уровнях языка. Система и структура языка. Язык и мышление. Язык и 

речь. Язык и общество. Синхрония и диахрония. Язык как важнейшее 

средство коммуникации. Общие и частные функции языка. 

Генеалогическая и типологическая классификация языков. Типы языковых 

единиц. Основные закономерности развития языка. Основные 

лингвистические направления. Методы изучения языка. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Литература с основами литературоведения» 

  1.Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Литература с основами 

литературоведения» является формирование у обучающихся способности 

ориентироваться в основных проблемах литературоведения; осмыслению 

ими эстетической сущности искусства слова. 

Задачи дисциплины:  

- дать обучающимся представление об основных 

литературоведческих понятиях, терминах, категориях и принципах 

теоретической поэтики, необходимых для восприятия и понимания 

художественного произведения, специфики творчества писателя, а также 

литературного процесса в России в XI-XXI вв.;  

- способствовать выработке у обучающихся навыков практического 

использования ключевых теоретико- литературных понятий: первичными 

навыками системно-целостного литературоведческого анализа 

художественного произведения;  

         -  познакомить обучающихся с дискуссионными вопросами 

литературной науки, с приемами работы с литературоведческой и 

методической литературой;  

- познакомить с образцами древнерусской, классической и 

современной русской литературы, жизнью и творчеством выдающихся 

писателей.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Литература с основами литературоведения» относится 

к дисциплинам вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-5:  «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры».  

ПК-3:  «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины: Литературоведение как наука. Цель и 

задачи. Разделы литературоведения. Эстетическое. Роды и жанры 

литературы. Древнерусская литература: периодизация, основные жанры, 

поэтика. Русская литература XVII вв. Русская литература XVIII в. Барокко. 

Классицизм. Реформа стихосложения, эволюция жанров и стилей. 

Сентиментализм. Русская литература XIX в. Романтизм в России. Реализм. 
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Творчество писателей- реалистов. Русская литература рубежа XIX - XX вв. 

Основные направления, поиски в области художественной формы (проза, 

драматургия, поэзия). Феномен русского декаданса и его вклад в историю 

русского искусства. Понятие культуры и литературы “серебряного века”. 

Многообразие творческих индивидуальностей. Основные закономерности 

развития литературы в XX в. Современный литературный процесс. 

Новейшие тенденции в развитии литературы конца ХХ века. Содержание и 

форма художественного произведения. Тематика, проблематика, идейный 

мир художественного произведения. Изображенный мир. Стилистика. 

Композиционный уровень литературного произведения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и практика читательской деятельности» 

  1. Цель и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Теория и практика читательской 

деятельности»:  

- овладение обучающимися литературоведческими знаниями – 

ключевыми понятиями, терминами, категориями и принципами поэтики, 

необходимыми для совершенствования собственной читательской 

деятельности и организации самостоятельной читательской деятельности 

школьников;  

- осмысление эстетической сущности искусства слова;  

- овладение первичными навыками системно-целостного анализа 

художественного текста и внедрение способов работы с текстом в личный 

читательский опыт обучающихся;  

- понимание сущности читательской деятельности;  

Задачи дисциплины:  

- обеспечить усвоение основ теоретической поэтики, общих свойств 

художественной литературы как вида искусства, ее роли и места в 

социокультурной жизни;  

- познакомить обучающихся с основными фазами историко-

литературного процесса;  

- раскрыть основные структурные принципы формирования 

художественной целостности литературного произведения; 

- обучить разным методикам анализа литературного произведения;  

- дать представление о целях и формах читательской деятельности, 

истории читателя и его роли в понимании и интерпретации 

художественного текста;  

- продемонстрировать приемы организации читательской 

деятельности на уроке и вне учебных занятий в начальной школе;  

- помочь в выборе произведений при составлении программ для 

чтения и литературного образования учеников младшего школьного 

уровня.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Дисциплина «Теория и практика читательской деятельности» 

относится к дисциплинам вариативной части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-5:  «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры». 

ПК-3:  «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Особенности литературы как вида 

искусства. Основные понятия, предмет и задачи курса. Эстетическая 

природа литературы. Восприятие литературы. Функции литературы. 

Литературные роды и виды. Читатель и художественное произведение. 

Наивно-реалистическое чтение. Структура художественного произведения. 

Поэтика. Литературное произведение как целое. Форма и содержание 

литературно-художественного произведения. Специфика его анализа. 

Проблема содержательной формы. Тематика художественных 

произведений. Проблематика – разновидности проблематики. Идейный 

мир художественного произведения. Условность и жизнеподобие. Типы 

авторской эмоциональности (пафос). Изображенный (предметный) мир. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Детская литература» 

 1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Детская литература» – содействие 

становлению профессиональных, специальных компетенций на основе 

формирования основ знаний теории, истории и критики детской 

литературы с учетом содержательной специфики использования ее в 

начальной школе; воспитание понимания роли, места и значения детской 

литературы в системе национальной культуры.  

Задачи дисциплины:  

- знакомство с многообразием тем и богатством содержания 

произведений для детей, с целостным представлением о детской 

литературе как вполне самостоятельном историко-литературном явлении, 

отражающем общие тенденции развития отечественной и мировой 

культуры, литературы, а также педагогической мысли;  

- изучение творчества выдающихся детских писателей, как русских, 

так и принадлежащих к мировой культуре;  

- выработка навыков аналитического подхода к художественному 

тексту, имеющему своим адресатом детей младшего школьного возраста;  

- владение ключевыми литературно-критическими письменными 

жанрами: аннотацией, рецензией, обзором детского литературного 
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издания; художественными жанрами; литературной сказкой (стилизация, 

пародия и др.) загадкой, рассказом.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Детская литература» относится к дисциплинам 

вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-5:  «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры».  

ПК-3: «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности».  

 4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5.Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины: Введение в детскую литературу. 

Особенности детской литературы. Функции детской литературы. Фольклор 

и детская литература. Малые фольклорные жанры в детском чтении. 

Детский фольклор. Народная сказка и миф. Возникновение и развитие 

детской литературы в России и за рубежом. Литературная сказка: 

прозаическая и поэтическая. Жанры природоведческой литературы. 

Юмористическая литература для детей. Поэтическая классика в круге 

детского чтения. Исторические жанры в круге детского чтения. Детская 

литература 19 века. Традиции.  Детская литература 20-30-х гг. XX века. 

Детская литература 40-50-х гг. XX века. Детская литература 60-80-х гг. XX 

века. Современная литература для младших школьников. Современная 

зарубежная детская литература.  Лучшие переводы и издания книг: 

Ш.Перро. «Волшебные сказки», сказки братьев Гримм, В.Гауфа, Г.-

Х.Андерсена, Р.Киплинга, Д.Харриса; рассказы и повести о животных 

Э.Сетона-Томпсона. Разнообразие переводных книг, адресованных детям. 

Общее знакомство со сборниками народных сказок («Мудрая черепаха. 

Сказки народов мира», «Серебристый лотос. Стихи, сказки, басни Индии» 

и др.), Повести – сказки А.Милна, А. Линдгрен и др.. Обзор творчества 

Джани Родари. Анализ произведений детской литературы разных жанров. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование 

готовности выпускника вуза к осуществлению обучения младших 

школьников начальному курсу математики с учетом специфики предмета и 

требованиями государственного образовательного стандарта.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать у обучающихся представления о математике как 

науке и учебном предмете, ее содержании в школьном курсе математики, в 
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начальном курсе математики;  

- сформировать у обучающихся понимание необходимости 

математических методов познания реальной действительности;  

- раскрыть обучающимся мировоззренческое значение математики и 

углубить их представление о роли и месте математики в изучении 

окружающего мира;  

- дать обучающимся необходимый объем теоретических знаний, на 

основе которых строится курс математики в начальной школе, и 

сформировать умения и навыки, необходимые для глубокого овладения 

содержанием этого курса;  

- сформировать у обучающихся понимание о развивающих 

возможностях начального курса математики;  

- сформировать у обучающихся представления о специфике 

обучения математике в современной школе;  

- сформировать у обучающихся представление об основных 

профессиональных умениях и видах деятельности учителя математики; о 

профессиональной компетенции; умение анализировать собственную 

деятельность с целью ее совершенствования;  

- обеспечить формирование у обучающихся представлений о 

применении современных технологий начального математического 

образования;  

- обеспечить формирование у обучающихся представлений о 

применении информационных технологий в математическом образовании 

младших школьников.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Математика» относится к числу дисциплин 

вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности».  

ПК-1: «готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов».  

4. Общая трудоёмкость: 13 зачётных единиц  

5. Формы контроля: экзамен, зачет, экзамен, зачет, экзамен  

6. Структура дисциплины:  Множества и операции над ними. 

Математические понятия. Математические предложения. Математическое 

доказательство. Текстовая задача и процесс ее решения. Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей. Алгоритмы. Соответствия между 

элементами двух множеств. Числовые функции. Отношения между 

элементами одного множества. Алгебраические операции на множестве. 

Выражения. Уравнения и неравенства. Аксиоматическое построение 
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системы натуральных чисел. Теоретико-множественный подход к 

построению множества целых неотрицательных чисел. Натуральное число 

как мера величины. Целые неотрицательные числа и действия над ними. 

Делимость натуральных чисел. Расширение множества натуральных чисел. 

История развития геометрии. Геометрические фигуры на плоскости. 

Построение геометрических фигур. Преобразование геометрических 

фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. 

Геометрические величины 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика преподавания математики» 

  1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика преподавания математики» 

является формирование готовности выпускника вуза к осуществлению 

обучения начальному курсу математики с учетом специфики предмета и 

возрастных особенностей младших школьников  

Задачи дисциплины:  

- сформировать у обучающихся представления о специфике 

обучения математике в современной начальной школе;  

- сформировать у обучающихся представление об основных 

профессиональных умениях и видах деятельности учителя математики в 

начальных классах;  

- сформировать представление об управлении качеством школьного 

начального математического образования, о нормативно-правовой базе 

обучения математике в начальных классах;  

- обеспечить формирование у обучающихся представлений о 

применении современных педагогических информационных и 

педагогических программных средств в обучении математике младших 

школьников.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Методика преподавания математики» относится к 

дисциплинам вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-2:  «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся». 

ПК-4:  «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

ПК-2:  «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики». 
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4. Общая трудоёмкость: 5 зачётных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен.  

6. Структура дисциплины: Общие вопросы методики обучения 

математике в начальной школе. Предмет методики преподавания 

математики. Цели и задачи методики преподавания математики в 

начальных классах. Особенности обучения математике младших 

школьников. Методическая система обучения математике. Целостность 

процесса обучения начальному курсу математики. Принципы построения, 

компоненты и структура процесса обучения математике. Система 

дидактических принципов в обучении математике в начальных классах. 

Характер деятельности учителя и ученика начальных классов в процессе 

обучения математике. Результат процесса обучения математике в 

начальных классах Нормативно-правовая база обучения математике в 

начальных классах. Государственный образовательный стандарт. Базисный 

учебный план образовательных учреждений РФ. Школьный учебный план. 

Программа «Математика». Планирование процесса обучения математике. 

Различные концепции построения начального курса математики. Понятие 

концепции. Содержание и структура начального курса математики. 

Концепции построения начального курса математики. Альтернативные 

программы по математике для начальных классов. Альтернативные 

учебно-методические комплекты по математике для начальной школы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика обучения компьютерной грамотности» 

 1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у 

обучающихся навыков преподавания компьютерной грамотности в 

начальной школе; подготовка обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности в области информационных технологий; формирование 

готовности к применению современных технологий ведения 

образовательной деятельности по обучению учащихся начальной школы 

компьютерной грамотности. 

Задачи дисциплины:  

- освоение теоретических и практических основ применения новых 

информационных технологий в условиях общественного образования; 

 - овладение обучающимися в условиях организованного процесса 

обучения дидактическими основами формирования начальной 

компьютерной грамотности и культуры использования персонального 

компьютера учащимися начальной школы как средства их деятельности; 

 - изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся 

младшей школы в области информационных технологий и проектирования 

на этой основе индивидуальных маршрутов обучения, развития и 

воспитания; 

 - изучение эргодизайнерских аспектов применения НИТ в начальной 

школе; 
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 - сохранение и использование накопленного методического опыта в 

области организации работы с информационными технологиями в 

процессе обучения. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Методика обучения компьютерной грамотности» 

относится к вариативной части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-2:  «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся».  

ПК-2:  «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики».   

ПК-4:  «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов».  

4. Общая трудоемкость: 2 зачётные единицы.  

5. Формы контроля: зачёт. 

6. Структура дисциплины: Компьютерная грамотность как вторая 

грамотность специалиста. Информационная культура. Архитектура ЭВМ, 

принципы функционирования. Пропедевтика основ информатики в 

начальной школе. Особенности организации обучения информатике в 

начальных классах общеобразовательной школы. Программа обучения 

информатике начальной общеобразовательной школы. Организация 

педагогической и методической работы по обучению информатике 

школьников начальных классов. Логические основы работы компьютера. 

Информация. Информационные процессы. Алгоритмы и исполнители. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Естествознание» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Естествознание» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков по ботанике, 

зоологии и землеведению, в соответствии с современными требованиями 

целостной научной картины мира с учетом содержательной специфики 

преподавания предмета «Окружающий мир» в начальной школе, изучение 

природоохранной деятельности.  

Задача дисциплины: 

-  формирование общих знаний в области географии, биологии и 

экологии;  

- овладение умениями устанавливать причинно-следственные связи 

между средой обитания и организмом; 

- создание условий для использования полученных знаний в будущей 
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профессиональной деятельности и в организации природоохранных 

мероприятий.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина  «Естествознание» относится к вариативной части 

ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-2:  «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся». 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачётных единиц.  

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины: Землеведение в системе географических 

дисциплин. Топография. Картография Состав, строение, происхождение 

Солнечной системы. Гипотезы о происхождении Земли. Вращение Земли 

вокруг оси. Обращение Земли вокруг Солнца. Форма и размер Земли. 

Магнитосфера Земли. Гравитационное поле. Геологическая история Земли. 

Минералы. Горные породы, полезные ископаемые. Полезные ископаемые 

своего региона Глубинное строение Земли. Рельеф. Тектонические 

процессы. Литосфера. Атмосфера. Температурный режим. Климат. Погода. 

Гидросфера суши и океана. Водные ресурсы своего региона. Природные 

зоны Земли. Ботаника как раздел биологии. Клетка и ткани. Органы 

растений. Размножение и воспроизведение. Основные процессы 

жизнедеятельности растений. Систематика. Царство Дробянки. Царство 

Грибы. Царство Растения. Низшие растения. Высшие растения. 

Характеристика основных отделов споровых и семенных растений. 

Развитие растительного мира на Земле. Экология растений. Охрана и 

рациональное использование растений. Зоология как раздел биологии. 

Основные принципы зоологической систематики. Характеристика 

основных типов животных. Сакромастигофоры. Инфузории. Круглые 

черви. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. Хордовые 

(первичноводные - хрящевые рыбы, костные рыбы, амфибии; 

первичноназемные - рептилии, птицы, млекопитающие). Экология 

животных. Эволюционное развитие животного мира. Охрана и 

рациональное использование. Основные принципы экологической 

систематики. Характеристика основных типов животных. Эволюционное 

развитие животных. Охрана и рациональное использование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Обществознание» 

 1. Цель и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Обществознание» является освоение 

будущими специалистами систематизированных обществоведческих 

знаний и представлений, развитие личностных качеств обучающихся – 
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патриотической и гражданской направленности.  

Задачи дисциплины:  

- понимание биосоциальной сущности человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

- понимание тенденций развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших социальных институтов;  

- понимание необходимости регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Обществознание» относится к дисциплинам 

вариативной части ОПОП.  

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

           ОПК-4: «готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми документами сферы образования».  

            ПК-3: «способностью решать задачи воспитания духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности».  

     4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

    5. Формы контроля: зачет.  

    6. Структура дисциплины: Специфика обществознания и основные 

этапы его развития. Человек. Общество. История. Общество как сложная 

динамическая система. Природа человека. Человек как духовное существо. 

Деятельность – как способ бытия человека. Познание и знание. Человек в 

системе социальных связей. Экономическая жизнь общества. Экономика: 

наука и хозяйство. Рыночные отношения в экономике. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Экономика и государство. Финансы в 

экономике. Занятость и безработица. Политика и политическая система 

общества. Политика и власть. Гражданское общество и правовое 

государство. Политическое сознание и политическое поведение. 

Демократические выборы. Участие гражданина в политической жизни. 

Местное самоуправление. Государство и право. Понятие государство. 

Основные признаки и многообразие форм. Формы правления в 

государстве. Государственное устройство современной России. Право в 

системе социальных норм. Источники права. Правоотношения и 

правонарушения. Современное российское законодательство. 

Предпосылки правомерного поведения. Социальная сфера и духовная 

жизнь общества. Социальный статус личности. Социальная структура 

общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Семья как 

главный социальный институт. Национальные отношения и проблемы 

молодѐжи. Культура и духовная жизнь общества. Моральное, эстетическое 

и религиозное сознания. Общество в развитии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель освоения дисциплины - формирование мыслящего специалиста, 

способного помочь детям младших классов в реализации их возможностей 

и способностей, обладающего теоретическими знаниями и практическими 

умениями.  

Задачи дисциплины:  

 - формирование системы знаний по содержанию, материальному 

оснащению, методам и формам работы с материалом естественнонаучной 

и обществоведческой направленности на ступени начальной школы по 

формированию у детей научного мировоззрения, биосферной этики; 

 - развитие способности гибко, вариативно, творчески использовать 

знания в области методики преподавания курса «Окружающий мир» в 

практической деятельности, развитие творческого потенциала 

обучающихся;  

 - формирование готовности к созданию условий для 

преемственности в системе непрерывного экологического образования; 

 - овладение умениями и навыками анализа существующих 

концепций обучения учащихся начальных классов естествознанию;  

 -освоение интегративного подхода к ознакомлению младших 

школьников с окружающей действительностью;  

 - выработка будущими учителями своей теоретической позиции в 

отношении технологии преподавания «Окружающего мира» в начальных 

классах.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

относится к дисциплинам  вариативной части ОПОП.  

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-1:  «готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов».  

ПК-2: «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики».  

   4. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы.  

   5. Формы контроля: экзамен.  

   6. Структура дисциплины: Методика преподавания естествознания 

как педагогическая наука, принципы построения курса. Окружающий мир 

как предмет изучения в начальной школе. Функции и задачи преподавания 

окружающего мира в современной начальной школе. Развитие методики 

преподавания естествознания в России. Принцип отбора содержания 

начального естественнонаучного образования. Содержание курса 
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«Окружающий мир» в начальной школе и последовательность его 

усложнения. Образование и развитие естественнонаучных понятий. 

Условия образования и развития представлений и понятий у младших 

школьников. Материальное оснащение курса «Окружающий мир». 

Классификация средств обучения. Учебно-опытный участок для начальной 

школы. Географическая площадка и методика работы с ней. Учебная 

экологическая тропа. Фомы и методы преподавания «Окружающего мира». 

Уроки в начальной школе. Анализ типовых и альтернативных программ и 

учебников по окружающему миру для начальных классов. Методика 

работы по преподаванию курса «Окружающий мир». Экологическое 

воспитание на уроках окружающего мира. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика преподавания технологии»  

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

системы профессиональных знаний, умений, навыков и способов 

деятельности для последующего обучения младших школьников в 

предметной области «Технология».  

Задачи дисциплины:  

 - формирование системы понятий и представлений о теории и 

методике обучения, воспитания и развития детей младшего школьного 

возраста средствами трудового обучения;  

 - формирование умений самостоятельно проектировать процесс 

трудового воспитания и обучения младших школьников;  

 - изучение материалов по воспитанию творчески активной личности, 

проявляющей интерес к техническому и художественному творчеству и 

желанию трудиться;  

 - применение навыков самостоятельной деятельности по освоению 

содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций;  

 - развитие конструкторского мышления, пространственных 

представлений, творческих способностей, художественного вкуса.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Методика преподавания технологии» относится к 

дисциплинам вариативной части ОПОП. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

           ПК-2: «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики»;  

           ПК-7: «способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности».  

  4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

         5. Формы контроля: зачет. 

         6. Структура дисциплины: История развития трудового 
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обучения в начальной школе. Анализ авторских программ по трудовому 

обучению младших школьников. Методика преподавания технологии в 

начальной школе. Уроки технологии. Место трудового обучения в 

начальной школе при осуществлении межпредметных связей. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика преподавания изобразительного искусства» 

 1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций для последующего обучения младших 

школьников изобразительному искусству, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

Задачи дисциплины:  

- формирование системы понятий и представлений о теории и 

методике изобразительного искусства, воспитания и развития детей 

младшего школьного возраста средствами;  

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства и художественно-творческой 

деятельности;  

- применение навыков самостоятельной деятельности по освоению 

содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций; 

- развитие интереса к методической науке, формирование 

потребности в совершенствовании методических знаний, умение 

самостоятельно работать со специальной и методической литературой; 

- создание условий для развития умений использовать в процессе 

обучения младших школьников различных способов формирования УУД, 

проектировать методическую деятельность, направленную на расширение 

личностно-ориентированного образовательного пространства.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Методика преподавания изобразительного искусства» 

относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

            ПК-2: «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики»; 

ПК-7: «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности».  

        4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

        5. Формы контроля: зачет. 

        6. Структура дисциплины: История изобразительного искусства. 

«Изобразительное искусство» как учебный предмет начальной школы. 

«Изобразительное искусство» как учебный предмет начальной школы. 

Методика преподавания уроков изобразительного искусства у младших 
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школьников. Использование альтернативных программ в процессе 

обучения детей изобразительному искусству. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика музыкального воспитания» 

  1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Теория и методика музыкального 

воспитания» – формирование у будущих учителей начальных классов 

компетентности в области методики организации работы по музыкальному 

воспитанию младших школьников.  

Задачи дисциплины:  

- формировать у будущих учителей интерес к работе по 

музыкальному воспитанию младших школьников;  

- познакомить обучающихся с методическими основами организации 

музыкального воспитания в начальной школе;  

- изучить методы преподавания музыкального искусства в начальных 

классах;  

- познакомить с основами организации музыкального воспитания 

младших школьников во внеурочное время;  

- формировать у будущих учителей умение самостоятельно выбирать 

программу по музыке, уметь адаптировать, использовать ее в практической 

деятельности.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания» 

относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

           ПК-2: «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики»;  

           ПК-7: «способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности».  

           4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

           5. Формы контроля: зачет.  

           6. Структура дисциплины: Музыка как вид искусства: 

содержательные аспекты. Средства музыкальной выразительности. Формы 

и жанры музыкального искусства. История развития зарубежной, русской 

и отечественной музыкальной культуры Методологические и научные 

основы музыкального образования в начальной школе. Формы, средства и 

методы организации музыкального образования. Технология проведения 

урока музыки. Виды музыкальной деятельности младших школьников на 

уроках музыки. Организация внеклассных и внешкольных музыкальных 

занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория языка» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Теория языка» - подготовить специалистов, 

способных эффективно реализовывать современное содержание 

образования по теории языка, обобщить, углубить, расширить знания о 

языке, придав им целостность и методологическую завершенность.  

Задачи дисциплины:  

- дать представление о современном состоянии методологических 

проблем языковедения;  

- сформировать понятие о концептуальной специфике различных 

течений в языкознании и логике развития научных направлений;  

- обобщить знания, полученные в области лингвистики;  

- систематизировать базовый терминологический аппарат 

современной лингвистики.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Теория языка» относится к дисциплинам вариативной 

части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-5: «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры».  

ПК-1: «готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов». 

ПК-2: «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Теория языка: предмет, задачи и 

структура курса. Форма существования языка (язык, речь, речевая 

деятельность). Язык как знаковая система. Понятие об уровнях языка. 

Система и структура языка. Язык и мышление. Язык и речь. Язык и 

общество. Происхождение и эволюция языка. Краткая история 

языкознания. Сопоставительное и типологическое изучение языков. 

Методы и приемы описания языка. Методы современного языкознания. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русская диалектология» 

  1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины - формирование у обучающихся знаний в области 

диалектных особенностей русского языка, знакомство с языковыми 

особенностями территориальных разновидностей русского национального 

языка – народных говоров, представляющих собой результат 

исторического развития русского народа и его языка.  



48 

 

Задачи дисциплины:  

- систематизировать и углубить знания Обучающихся, 

ознакомившихся с основами лингвистики при изучении курса «Русская 

диалектология», а также с теорией и историей языка в других 

лингвистических дисциплинах;  

- формирование самостоятельного творческого осмысления фактов 

языка с учетом тенденций их развития и их истолкования в науке;  

- умение паспортизировать собираемый материал;  

- умение составлять картотеку словарных единиц.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Русская диалектология» относится к дисциплинам 

вариативной части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности».  

ПК-3: «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности»  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины: Предмет и задачи диалектологии. 

Фонетическая система русских говоров. Консонантизм диалектального 

языка. Морфологические особенности говоров. Диалектные соответствия в 

области лексики и фразеологии. Диалектные соответствия в области 

синтаксиса. Диалектное членение русского языка.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Старославянский язык» 

  1.Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Старославянский язык» - реализация 

принципа историзма в изучении языка как способа лингвистического 

мышления обучающихся. 

Задачи дисциплины:  

- выработать у обучающихся четкое представление о необходимости 

изучения истории языка; продемонстрировать обучающийся системность и 

изменчивость языка, выявить причинно-следственные связи различных 

языковых фактов;  

- показать лингвистическое значение данных старославянского языка 

в плане реконструкции фонетической системы, и в плане его роли в 

развитии русского литературного языка;  

- научить обучающихся историческому анализу языкового материала 

древних и современных текстов;  
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- помочь будущему учителю ввести в школьное преподавание 

исторический комментарий фактов русского языка в разумной и доступной 

для школьников мере.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Старославянский язык» относится к дисциплинам 

вариативной части ОПОП. 

 3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности». 

ПК-3: «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен.  

6. Структура дисциплины: Старославянский язык как язык первых 

славянских переводов греческих богослужебных книг. Деятельность 

Кирилла и Мефодия. Азбуки старославянского языка. Лексика 

старославянского языка Фонетика. Буквы кириллицы для обозначения 

гласных звуков. Характеристика гласных фонем. Позиционная смена 

гласных. Праславянские фонетические процессы и их отражение во всех 

славянских языках. Праславянские фонетические процессы, 

происходившие под влиянием тенденции к построению слога по 

восходящей звучности. Праславянские фонетические процессы, 

происходившие под влиянием тенденции к палатализации согласных (I, II, 

III палатализации, изменение согласных в сочетании c*-j). Морфология 

старославянского языка. Имена Лексико-грамматические разряды слов 

(части речи) в старославянском языке. Имя существительное. Основные 

грамматические категории имени существительного. Типы склонения имен 

существительных в старославянском языке Местоимение в 

старославянском языке. Личные и неличные местоимения. Основные 

грамматические категории местоимения. Склонение местоимений. Имя 

прилагательное в старославянском языке. Основные грамматические 

категории прилагательного Разряды прилагательных по значению. 

Именные формы прилагательных. Местоименные формы имен 

прилагательных. Вариантность падежных окончаний местоименных форм 

прилагательных. Имя прилагательное в старославянском языке. Основные 

грамматические категории прилагательного Разряды прилагательных по 

значению. Именные формы прилагательных. Местоименные формы имен 

прилагательных. Вариантность падежных окончаний местоименных форм 

прилагательных. Ирреальное наклонение в старославянском языке. 

Образование и употребление форм повелительного и сослагательного 

наклонения. Именные формы глагола в старославянском языке: причастие, 



50 

 

инфинитив, супин. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История русского литературного языка» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины познакомить обучающихся с основными 

проблемами и особенностями формирования и развития письменно-

книжного русского литературного языка со времени его зарождения до 

современности.  

Задачи дисциплины:  

- изучение отечественной художественной словесности в её 

хронологическом аспекте;  

- освоение методологических и стилевых параметров доминантных 

явлений в истории русской литературы (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм) и их традиций в художественных системах 

последующих культурных эпох;  

- формирование навыков осознанно-аналитического прочтения 

художественного текста, понимания особенностей его словесной основы и 

смысловой структуры;  

- ознакомление обучающихся с «творческой лабораторией» 

крупнейших писателей, с приемами их литературного мастерства.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «История русского литературного языка» относится к 

вариативной части ОПОП.  

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ПК-1: «готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов». 

ОПК-5: «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: История русского литературного языка 

Предмет изучения истории русского языка. Периодизация. Сравнительно-

исторический метод в языкознании. Русский литературный язык 

донационального периода. Литературный язык древнерусской народности. 

Языковые аспекты культуры славян. Литературный язык московского 

государства. Историческая фонетика и грамматика. Формирование 

русского литературного национального языка. Русский литературный язык 

Петровской эпохи. Русский литературный язык второй половины 18 века. 

Эволюция словарного состава. Русский литературный язык первой 

четверти 19в. Русский литературный язык XX в. Исторический 

комментарий фактов современного русского языка. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Риторика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Риторика» – формирование образцовой 

языковой личности высокообразованного филолога, речь которого 

соответствует принятым в образованной среде нормам, отличается 

выразительностью и красотой; формирование у обучающихся 

представления о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе; о языковой норме и ее разновидностях; о выразительно-

изобразительных возможностях и функциональных стилях русского языка; 

о речевом этикете. 

Задачи дисциплины:  

- познакомить обучающихся с базовыми понятиями курса (риторика, 

ораторское искусство, риторический канон, общение, культура речи, 

языковая норма, функциональные стили, речевой этикет, деловой этикет и 

др.);  

- выработать у обучающихся понимание специфики изучаемой 

дисциплины как единого комплекса знаний из различных областей науки;  

- помочь учащимся овладеть нормами и правилами речевого 

поведения в различных сферах общения;  

- научить различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- научить их строить связные и аргументированные высказывания в 

устной и письменной форме (монологические и диалогические) разных 

стилей;  

- развить у обучающихся различные речевые умения и навыки: 

составление аннотаций, написание рефератов, подготовка докладов; 

навыки речевого мастерства для подготовки к сложным 

профессиональным ситуациям общения (ведение различного рода бесед, 

дискуссий).  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Риторика» относится к дисциплинам вариативной 

части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-5:  «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры». 

ПК-3:  «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины: Риторика как искусство и наука. 

Предмет, цели, задачи, порядок изучения, содержание, структура 
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дисциплины «Риторика». Риторический идеал античности и 

Средневековья. Особенности русского риторического идеала. Общение. 

Виды, цели, содержание, функции, средства. Виды межличностного 

общения. Педагогическое общение: сущность, специфика, функции. 

Педагогическое общение по В. Кан-Калику. Культура речевого поведения 

учителя. Коммуникативное событие. Коммуникативная ситуация. Дискурс. 

Учебно-педагогический дискурс. Педагогическая речь и ее роль. 

Коммуникативные ошибки учителя. Типы речевой культуры учителя. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современный русский язык» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины – приобретение обучающимися серьезных 

теоретических знаний и прочных умений и навыков в области 

современного русского языка.  

Задачи дисциплины:  

- раскрыть содержание всех разделов языка и определить их место в 

курсе современного русского литературного языка;  

- выработать навыки применения полученных знаний при анализе 

языковых единиц;  

- выработать навыки научной и исследовательской работы по 

разделам;  

- помочь обучающимся овладеть навыками ведения самостоятельной 

работы;  

- дать обучающимся знание основных норм и умение оценивать 

факты речи применительно к этим нормам.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Современный русский язык» относится к дисциплинам 

вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-5: «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры».  

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов».  

4.Общая трудоемкость дисциплины: 28 зачетных единиц. 

5.Формы контроля: зачет, экзамен, экзамен, зачет, экзамен, экзамен. 

6.Структура дисциплины: Лексикология. Слово в языке и речи. 

Слово как основная номинативная единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Семантическая структура слова в 

современном русском языке. Типы лексических значений. Омонимия и 

полисемия. Паронимия. Синонимия как семантическая эквивалентность 
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слов. Антонимы как семантически противоположные слова. Социально-

функциональная, функционально-стилевая, стилистическая 

характеристика лексики русского языка. Активная и пассивная лексика 

современного русского языка. Фразеология. Предмет фразеологии. 

Фразеологизм (фразеологическая единица) как составная, целостная, 

косвенно-номинативная единица языка. Лексикография. Фонетика. 

Фонология. Орфоэпия. Фонетика. Предмет и основные задачи фонетики. 

Объект фонетики. Фонология. Понятия о фонеме. Фонетические 

чередования. Единицы речевого потока. Слог. Ударение. Интонация. 

Орфоэпические нормы в области гласных и согласных. Орфоэпические 

нормы отдельных грамматических форм, заимствованных слов. 

Морфемика. Словообразование. Предмет морфемики. Морфема как 

минимальная значимая единица языка. Морф и морфема. Способы 

словообразования. Активные процессы в современном русском 

словообразовании. Морфология. Самостоятельные части речи. 

Морфология как грамматическое учение о слове. Основные понятия 

морфологии: лексема, словоформа, морфема. Морфологическое 

(грамматическое) значение и морфологическая (грамматическая) 

категория. Имя существительное как часть речи. Морфологические 

категории имен существительных. Колебания в роде имен 

существительных и их причины. Основные значения форм единственного 

и множественного числа. Система падежных форм и значений в 

современном русском языке. Современные тенденции в области склонения 

имен существительных. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных. Имя числительное как 

часть речи. Разряды числительных по семантике. Структурные типы 

числительных: простые, составные и сложные. Местоимение как часть 

речи. Разряды местоимений по семантике. Глагол как часть речи. Система 

грамматических категорий глагола. Наречие как часть речи. Разряды 

наречий по семантике и способам образования. Категория состояния как 

особая часть речи. Модальные слова как особая часть речи. Морфология. 

Служебные части речи. Синтаксис. Словосочетание. Синтаксис. Простое 

предложение. Предложение как основная коммуникативная единица. 

Признаки предложения. Предикативная основа предложения. 

Семантическая структура предложения. Главные члены предложения. 

Виды осложнения структуры простого предложения. Предложения с 

обособленными членами. Сложное предложение. Сложносочинѐнное 

предложение. Сложное предложение. Сложноподчинѐнное предложение. 

Бессоюзные сложные предложения. Средства связи частей в бессоюзном 

сложном предложении. Основные типы интонации в бессоюзном сложном 

предложении. Сложные синтаксические конструкции. Сложное 

синтаксическое целое. Прямая речь и косвенная речь. Пунктуация. Основы 

русской пунктуации. Функции знаков препинания. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



54 

 

«Филологический анализ текста» 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины: способствовать повышению 

общефилологической подготовки обучающихся и усилению ее 

профессиональной направленности, с целью облегчения будущим 

специалистам работы с текстами различных типов в учебно-

воспитательной, социально-педагогической, культурно-просветительной, 

научно-методической, организационно-управленческой и других сферах 

деятельности и вооружить Обучающихся общенаучными, 

общефилологическими и частными методами и приемами анализа 

художественного текста. 

Задачи дисциплины:  

- формировать умения аналитического рассмотрения 

художественного текста;  

- дать представление о тексте как единстве смысловой и 

лингвистической структуры;  

- сформировать понятия уровневой организации художественного 

текста;  

- показать текстообразующие возможности языковых единиц разных 

уровней, их роль в передаче содержательно-концептуальной информации 

текста;  

-  обучить разным методикам анализа литературного произведения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Филологический анализ текста» относится к 

вариативной части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-5:  «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры».  

ПК-4:  «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Объект, предмет, цель и задачи курса. 

Науки, изучающие текст, аспекты изучения текста. Подходы к 

определению текста. Общее и различное в понимании текста. Основные 

признаки текста. Текст как система. Единицы текста. Текстовые категории. 

Типология текстов. Основные средства межфразовой связи. Разновидности 

анализа художественного текста: структурный, структурно-семантический, 

структурно–семиотический и др. Понятие о лингвопоэтическом анализе. 

Специфика художественного текста как объекта филологического анализа. 

Комплексный анализ литературного текста. Художественный текст как 
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текст, реализующий эстетическую функцию. 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Профилактика употребления ПАВ в начальной школе» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Профилактика употребления ПАВ в 

начальной школе» является формирование теоретических знаний и 

практических навыков, направленных на предупреждение возникновения и 

распространения наркомании, в соответствии с современными 

требованиями целостной научной картины мира с учетом совокупности 

педагогического, правового, социального, медицинского, культурного и 

иного характера содержательной специфики преподавания дисциплины.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать у обучающихся систему знаний, умений и навыков в 

области профилактики употребления накротических и психоактивных 

веществ;  

- освоить методы и технологии педагогических основ превентивного 

воздействия.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Профилактика употребления ПАВ в начальной школе» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-2: «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся».  

ОПК-6: «готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся».  

ПК-2: «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Понятие и сущность профилактики 

наркотизма и наркомании. Управление процессом профилактики 

наркотизации в начальной школе. Профилактические технологии 

наркомании в образовательной среде. Технологии педагогического и 

медико-социального сопровождения профилактики наркомании. 

Психофизиологические основы организации профилактической 

деятельности в начальной школе. Технология изучения 

психофизиологических особенностей состояния организма и определения 

предрасположенности к употреблению ПАВ. Основы медицинской 

профилактики наркомании. Основы правовой профилактики наркомании и 

наркотизма. Понятие и сущность наркотизма и наркомании. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Валеология и здоровьесбережение в образовательном процессе» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 - использование методов физического воспитания и самовоспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья; 

 - выполнение профилактических мер в области различных 

заболеваний; 

использование основных методов защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 - обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 - усвоение знаний о здоровье, его признаках и уровнях; 

 - систематизация представлений о факторах, формирующих 

здоровье; 

 - овладение навыками учета отрицательных факторов, снижающих 

здоровье; 

 - расширение арсенала средств оздоровления организма и 

профилактики заболеваний; 

 - углубление представлений о валеодиагностике и оказании 

валеологической помощи в лечении различных заболеваний; 

 - формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

 - обеспечение физического и психического саморазвития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-2:  «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся». 

ОПК-6:  «готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся»; 

ПК-2:  «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет.   

6.Структура дисциплины: Предмет валеологии и 

здоровьесбережения в образовательном процессе. Роль валеологии и 
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здоровьесбережения в образовательном процессе в настоящее время. 

Факторы, влияющие на здоровье человека. Общие понятия в генетике. 

Генетика и здоровье. Врожденные наследственные заболевания. 

Наследственные заболевания, опосредованные воздействием внешних 

факторов после рождения. Состояние окружающей среды. Экология и 

здоровье. Экологические факторы, влияющие на здоровье. Условия и образ 

жизни. Валеологическая оценка состояния здоровья. Здоровье и болезнь. 

Здоровый образ жизни как фактор становления здоровья. Социальное 

здоровье. Психическое здоровье. Физическое состояние, закаливание и 

здоровье. Питание и здоровье. Вредные привычки, опасные для здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Медицинское обеспечение. Медицина и 

здоровье. Традиционная медицина. Нетрадиционная медицина. 

Медицинское право. Роль государства. Здоровье и здравоохранение. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по решению математических задач» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Практикум по решению 

математических задач» является приобретение обучающимися 

практических навыков по решению математических задач в соответствии с 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

по специальности.  

Задачи дисциплины:  

- формирование у обучающихся знаний, умений и навыков о системе 

задач в современном курсе математики в начальных классах, их 

классификации;  

- формирование у обучающихся знаний, умений и навыков о функциях 

задачи в математическом образовании младших школьников;  

- формирование у обучающихся знаний, умений и навыков о 

современных методических подходах к формированию умения решать 

задачи;  

- формирование у обучающихся знаний, умений и навыков о 

современных методах и алгоритмах решения математических задач;  

- формирование у обучающихся знаний, умений и навыков о методе 

математического моделирования для решения задач;  

- формирование у обучающихся знаний, умений и навыков о контроле 

и самоконтроле в процессе решения математических задач.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Практикум по решению математических задач» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 
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ОПК- 1:  «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности». 

ПК-2:  «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики». 

4. Общая трудоемкость: 3 зачётные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен.  

6. Структура дисциплины: Общая характеристика работы с 

математическими задачами. Решение системы задач начального курса 

математики. Нестандартные задачи. Задачи с геометрическим 

содержанием. Задачи с алгебраическим содержанием. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика преподавания пропедевтического курса 

информатики» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и методика преподавания 

пропедевтического курса информатики» являются: 

- формирование у обучающихся навыков преподавания 

компьютерной грамотности в начальной школе; 

- подготовка обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности в области информационных технологий в 

общеобразовательной школе; 

- формирование компетенций по обучению информатике и 

информационным технологиям учащихся начальной школы в соответствии 

с федеральным образовательным стандартом обучения в начальной школе 

нового поколения; 

- формирование готовности к применению современных технологий 

ведения. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических и психолого-педагогических основ 

применения новых информационных технологий в условиях 

общественного образования; 

- овладение обучающимися в условиях организованного процесса 

обучения 

- дидактическими основами формирования начальной компьютерной 

грамотности и культуры использования персонального компьютера 

учащимися начальной школы как средства их деятельности; 

- изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся 

младшей школы в области информационных технологий и проектирование 

на этой основе индивидуальных маршрутов обучения, развития и 

воспитания; 

- сохранение и использование накопленного методического опыта в 

области организации работы с информационными технологиями в 

процессе обучения. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория и методика преподавания пропедевтического 

курса информатики» относится к дисциплинам по выбору ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-1:  «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности». 

ПК-2:  «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики». 

4. Общая трудоёмкость: 3 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Предмет методики преподавания 

информатики как научная и учебная дисциплина. Методика преподавания 

информатики как область научных знаний и учебная дисциплина. 

Дидактические основы преподавания пропедевтического курса 

информатики. Теоретические основы освоения пропедевтического курса 

информатики учащимися начальной школы. Пропедевтика основ 

информатики в начальной школе. Организация обучения информатике в 

начальной школе. Психолого-педагогические особенности построения 

пропедевтического курса информатики. Методические особенности 

организации процесса преподавания информатики в начальной школе. 

Методика изучения основных разделов пропедевтического курса 

информатики. Подготовка к построению информационно-логических 

моделей. Освоение базисного аппарата формальной логики. Формирование 

навыков использования базисного аппарата для описания модели 

рассуждений. Алгоритм. Организация проверки и оценки результатов 

обучения. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Аудиовизуальные технологии обучения» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Аудиовизуальные технологии 

обучения» являются:  

- формирование у обучающихся в систематизированной форме 

навыков эффективного использования аудиовизуальных технологий в 

специальном образовании, подготовке обучающихся к  разработке 

компьютерных средств обучения;  

- овладение фундаментальными положениями теории и практики 

применения аудиовизуальных технологий обучения в профессиональной 

педагогической деятельности в условиях современного образовательного 

пространства. 

Задачи дисциплины:  
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- сформировать систему понятий об информационных моделях 

процесса обучения и роли ИКТ в учебно-воспитательном процессе; 

научить применению в практической деятельности основных положений, 

связанных с использованием технических и аудиовизуальных средств 

обучения; 

- обосновывать принципы, закономерности и методы использования 

технических и аудиовизуальных средств обучения в профессиональной 

педагогической и исследовательской деятельности; 

- сформировать практические навыки применения новых 

информационных технологий в учебном процессе по своему предмету; 

- научить создавать учебно-практические модули с помощью 

информационных технологий; 

- выработать самостоятельный подход к отбору программно-

методического обеспечения современного процесса обучения; 

- научить разрабатывать  методические и дидактические материалы 

для использования на учебных и коррекционных занятиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Аудиовизуальные технологии обучения»  относится к 

вариативной части дисциплин по выбору ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

          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». 

4. Общая трудоёмкость: 3 зачётные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Информация и информационные 

процессы. Информационные модели. Цели и принципы информационных 

технологий. Программные средства информационных технологий 

обучения. Проектирование электронных учебных курсов. Интеграция 

информационных и коммуникационных  технологий обучения в  учебно-

воспитательный процесс. Информационные технологии в практической 

деятельности учителя. Дистанционное образование и облачные 

технологии. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в работе с детьми, имеющими различные виды 

психофизиологических нарушений. Информатизация образования: 

проблемы, поиски, решения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Программное обеспечение ЭВМ» 
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  1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Программное обеспечение ЭВМ» 

является формирование у обучающихся систематизированных знаний и 

умений, информационной культуры в области программного обеспечения.  

Задачи дисциплины:  

- формирование знаний, умений и навыков в области программного 

обеспечения для автоматизированного получения, хранения, переработки 

информации с помощью ЭВМ;  

- овладение умениями и навыками работы с пакетами прикладных 

программ общего назначения для успешного решения задач учебной и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Программное обеспечение ЭВМ» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

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 реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов». 

4. Общая трудоёмкость: 3 зачётные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Программный принцип управления 

компьютером. Компьютерное представление числовой, текстовой, 

графической и звуковой информации. Классификация и характеристика 

системного и инструментального программного обеспечения. Назначение 

и функции операционной системы; характеристика файловой системы и 

интерфейса пользователя операционной системы. Сервисные программы 

(утилиты) и инструментальное программное обеспечение. Классификация 

и общая характеристика прикладного программного обеспечения общего и 

специального назначения. Интегрированные программные средства 

(офисные пакеты). Общая характеристика и принципы работы текстовых 

редакторов и процессоров; обработка текстовой информации в текстовых 

процессорах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer. Табличные 

процессоры Microsoft Excel и OpenOffice.org OpenCalc; редакторы формул 

Microsoft Equation и OpenOffice.org Math; обзор программ символьных 

вычислений. Графические редакторы: системы компьютерной графики; 

работа с графикой в растровых редакторах Windows Paint, Adobe Photoshop 

и векторных редакторах OpenOffice.org Draw, Microsoft Visio. Редакторы 

мультимедиа. Программы подготовки презентаций Microsoft Power-Point и 

OpenOffice.org Impress. Системы управления базами данных на основе 
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программы Microsoft Access и модуля OpenOffice.org Base. 

Автоматизированное рабочее место учителя. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Антропологические основы деятельности учителя начальной 

школы» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Антропологические основы деятельности 

учителя начальной школы» - познакомить обучающихся с 

антропологическими основами учителя начальной школы, формирование 

профессиональной направленности личности будущего педагога- 

воспитателя, его педагогического мышления, педагогической 

самостоятельности, готовности к инновационной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- раскрыть современное состояние антропологических основ 

деятельности учителя начальной школы;  

- сформировать профессиональные умения и навыки педагогической 

деятельности учителя начальной школы;  

- создать условия для раскрытия и реализации индивидуально- 

творческого потенциала творческих людей педагогической деятельности;  

- сформировать у обучающихся умение анализировать, оценивать 

идеи, практическую педагогическую деятельность.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Антропологические основы деятельности учителя 

начальной школы» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП.  

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности». 

ПК-6: «готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5.Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины: Антропологический контекст личности 

и деятельности учителя начальной школы. Антропологические основы 

профессиональной карьеры учителя начальных классов. Рефлексия в 

профессиональной деятельности как условие формирования «Я-

концепции» педагога. Антропологические основы духовно- нравственной 

позиции в условиях модернизации Российского образования. 

Технологический подход к подготовке современного учителя и 

деятельности педагога. Антропологические основы психологической 

компетентности педагога, подходы к определению в создании структуры и 
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содержания. Антропологические основы профессионализма и творчества 

учителя. Антропологический контекст педагогического взаимодействия. 

Профессиональное становление и развитие личности педагога. Модель 

деятельности педагога в условиях здоровье развивающей среды 

современного образовательного учреждения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в педагогическую деятельность» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Введение в педагогическую 

деятельность» является формирование профессиональной компетентности 

и педагогического мышления бакалавра в области решения практических 

задач обучения и воспитания детей младшего школьного возраста.  

Задачи дисциплины:  

- способствовать овладению современными методами обучения и 

воспитания детей младшего школьного возраста;  

- развивать педагогическое мышление бакалавров в вопросах 

методического обеспечения деятельности педагога с обучающимися 

начальной школы;  

- формировать готовность бакалавров к реализации инновационной 

деятельности в области обучения и воспитания младших школьников. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности».  

ПК-6: «готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Общая характеристика педагогической 

профессии. Профессиональный стандарт педагога. Общение как основа 

педагогической деятельности. Профессионально-педагогическая культура 

педагога. Профессиональное становление и развитие педагога. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика начального образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Педагогика начального образования» 

является становление компетентного специалиста, владеющего психолого-

педагогическими основами теории и технологии образования младшего 
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школьника.  

Задачи дисциплины:  

 - вооружить обучающихся фундаментальными научно-

методическими знаниями о специфике педагогической деятельности в 

начальных классах школы, о ее нормативных и законодательных основах; 

 - знакомить обучающихся с основными отечественными и 

зарубежными базовыми концепциями обучения, воспитания и развития 

личности; 

 - формировать основы профессиональной компетенции учителя 

начальных классов, научить сознательно создавать собственный опыт в 

образовании младших школьников; 

давать интегрированные знания психолого-педагогической теории 

обучения и воспитания, современных технологий обучения и воспитания; 

 - развивать профессиональное мышление и рефлексию, стремление к 

постоянному самосовершенствованию, самообразованию, саморазвитию, а 

также творческое отношение к профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Педагогика начального образования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-1:  «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности».  

ПК-6:  «готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса».  

4.Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц.  

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Современные концепции и технологии 

педагогического процесса в начальной школе. Функции педагогического 

процесса в начальных классах. Образовательная функция начального 

обучения: содержание, структурные компоненты, виды образовательных 

задач и методы их реализации в учебном процессе. Воспитательная 

функция педагогического процесса: содержание, структурные 

компоненты, виды воспитательных задач и методы их реализации в 

учебном процессе. Развивающая функция: содержание структурные 

компоненты, виды развивающих задач и методы их реализации в учебном 

процессе начальной школы. Чувственный образ в интеллектуальном 

развитии младшего школьника. Функции наглядного образа в 

педагогическом процессе. Управление чувственным познанием детей в 

учебном процессе. Абстракции в учебной деятельности младших 

школьников. Формирование логических суждений, операций и приемов у 

детей. Содержание начального образования. Государственный 

образовательный стандарт начальной школы. Виды образовательных 
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программ в начальных классах. Вариативность учебного плана, учебников 

и технологий образовательного процесса в начальной школе. Методы 

обучения. Метод как форма теоретического и практического освоения 

учебного материала, исходящего из задач образования, воспитания и 

развития младшего школьника. Многомерные классификации методов. 

Формы организации обучения в начальных классах: общеклассные, 

групповые, индивидуальные. Дифференциация и интеграция в учебном 

процессе. Образовательная, воспитательная и развивающая функции 

проверки и оценки усвоения знаний младшими школьниками. Диагностика 

развития личности ребенка в образовательном процессе. Воспитание в 

структуре педагогического процесса начальной школы. Преемственность 

воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Регулятивная направленность методов воспитания. Свободная активность 

ребенка и проблемы ее ограничения. Воспитательная работа с коллективом 

детей. Общество сверстников как фактор воспитания качеств личности 

ребенка. Воспитательная система школы. Вариативные системы 

организации воспитательного процесса в начальных классах. Методы 

организации воспитательного процесса в начальных классах. Эстетическое 

воспитание. Формирование здорового образа жизни. Диагностика 

воспитательной деятельности в начальной школе. Методы и формы 

организации работы с родителями младших школьников. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика начального образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Теория и методика начального 

образования» является формирование профессиональной направленности 

личности будущего учителя начальных классов, развитие его 

педагогического мышления, педагогических способностей, готовности к 

инновационной деятельности в начальной школе.  

Задачи дисциплины:  

- усвоить основные категории педагогической науки, сознательно 

использовать их в анализе и организации целостного педагогического 

процесса;  

- показать теоретические основы, историю и перспективы развития 

системы начального образования;  

- сформировать у обучающихся умения творчески использовать 

разнообразные формы, методы, приемы и средства обучения;  

- овладение основными профессиональными умениями и навыками 

педагогической деятельности учителя начальных классов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Теория и методика начального образования» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 
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следующими компетенциями:  

ОПК-1:  «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности».  

ПК-6: «готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Раздел 1.Методология и современные 

теории и концепции обучения.  Раздел 2. Обновление содержания 

начального обучения и образования. Раздел 3. Повышение эффективности 

форм организации обучения младших школьников. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология профессионального образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Технология профессионального 

образования» является формирование готовности будущего преподавателя 

высшего профессионального учебного заведения к инновационной 

деятельности в современных социально-педагогический условиях, в 

расширении границ его профессиональной компетентности, 

мотивационно-профессиональной направленности. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у обучающихся систему проектировочных умений и 

навыков, развитие их адаптационных  способностей, создание условий для 

овладения ими приемами моделирования современного учебного занятия; 

- сориентировать обучающихся на учебно-воспитательную, научно-

методическую, организационно-управленческую, социально-

педагогическую, культурно-просветительскую деятельность. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технология профессионального образования» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности». 

ПК-4:  «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Проектирование технологии обучения. 
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Технология активных методов обучения. Технология информационно-

предметного обеспечения учебной дисциплины. Технология различных 

видов учебных занятий. Технология контроля знаний, умений и навыков 

обучающихся. Технология организации самостоятельной работы 

обучающихся. Технология подготовки преподавателя к учебным занятиям. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные образовательные технологии начального общего 

образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные образовательные 

технологии начального общего образования» является усвоение системы 

научных знаний в области современных образовательных технологий.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать знания и компетенции в области современных 

образовательных технологий; 

- воспитать профессионально значимые черты характера: 

самостоятельности, креативности, развитие педагогического мышления;  

- сформировать готовность к инновационной педагогической 

деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Современные образовательные технологии начального 

общего образования»  относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-1:  «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности». 

ПК-4:  «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5.Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины: Современные образовательные 

технологии как объективная потребность. Классификация педагогических 

технологий. Обзор педагогических технологий. Образовательные 

технологии начального общего образования. Образование и современные 

задачи. Использование ИКТ в воспитательном и образовательном 

процессе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая антропология» 
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1.  Цель и задачи освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Педагогическая антропология» 

являются формирование у обучающихся базовой системы научных знаний 

и умений в области педагогической антропологии; развитие 

исследовательских умений обучающихся, нового педагогического 

мышления, формирования антропологической культуры как компонента 

профессиональной педагогической культуры и готовности к 

антропоцентрированной педагогической деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать представления об историческом становлении 

педагогической антропологии в западно-европейской и русской 

философско-педагогической традиции;  

- осуществить синтез знаний о человеке, полученных обучающимися 

по философии и дисциплинам педагогического блока в контексте 

гуманистической образовательной парадигмы;  

- раскрыть возможности педагогической антропологии как особого 

научного метода получения новых знаний о человеке как субъекте и 

объекте познавательного процесса;  

- познакомить обучающихся с антропологическими основами 

непрерывного педагогического процесса;  

- сформировать у обучающихся практические умения и навыки, 

связанные с анализом, проектированием и конструированием учебно-

воспитательного процесса в контексте антропологического подхода;  

- развивать у обучающихся педагогическое мышление, умение 

выделять, описывать, анализировать и прогнозировать педагогические 

факты им явления на основе понимания сущности антропологического 

подхода в образовании.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО 
Дисциплина «Педагогическая антропология» относится к 

вариативной части, дисциплина по выбору ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения и содержания 

дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-2:  «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся».  

ПК-3:  «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины: Человек как объект социально-

гуманитарного знания. Основные направления в осмыслении человеческой 
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сущности. Специфика взаимодействия человека с пространством его 

бытия. Развитие человека в системе понятий педагогической 

антропологии. Взаимодействие человека и культуры. Педагогическая 

антропология в системе наук о человеке. Педагогическая антропология как 

междисциплинарная отрасль человековедения. Генезис антрополого-

педагогического знания в истории зарубежной и  отечественной науки. 

Развитие личности как проблема педагогической антропологии.  

Социализация и воспитание как процессы развития личности. 

Современное образование и  управление его качеством. 

Антропологическая направленность содержания современного  

образования. Детство как открытая система и ее антрополого-

педагогические закономерности. Концепция детства в педагогической 

антропологии. Проблема детства в истории человечества. Правовая 

поддержка жизнедеятельности и развития ребенка.  Антрополого-

педагогическое сопровождение жизнедеятельности и развития ребенка. 

Психолого-педагогическое сопровождение жизни ребенка в семье и школе. 

Развитие субъектности ребенка в процессе его жизнедеятельности. 

Свобода как философская и психологическая категория. Генезис категории 

«свобода» в российской педагогике. Развитие свободы и субъектности 

человека в соответствии с его возрастными этапами. 

Лингвоантропологические особенности формирования и развития ребенка. 

Антропологический аспект деятельности и личности педагога. 

Антропологические основы профессионализма и творчества педагога. 

Антропологическая сущность технологий профессионального 

педагогического образования. Антропологический контекст 

педагогического взаимодействия. Профессиональное становление и 

развитие личности педагога. Развитие личности педагога в системе 

многоуровневого педагогического образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогические теории и системы начального образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины «Педагогические теории и системы 

начального образования» являются развитие у обучающихся системного 

педагогического мышления; формирование потребности осознанного 

отношения к реальным педагогическим явлениям.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать у обучающихся систему педагогических знаний о 

целостном педагогическом процессе, построенном как субъект-субъектное 

взаимодействие учителя и учащегося;  

- способствовать формированию педагогического сознания в единстве 

личностной и профессиональной «Я-концепции»;  

- выработать начальные умения научно-исследовательской 

деятельности в области педагогики;  

- заложить основы формирования профессионального педагогического 
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общения, педагогической техники и технологии;  

- сформировать потребность в постоянном самообразовании и 

самовоспитании в профессиональной деятельности и в овладении его 

технологиями.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Педагогические теории и системы начального 

образования» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-2:  «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся».  

ПК-3:  «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет.  

6.Структура дисциплины: Раздел 1. Методологические основания 

педагогических теорий и систем. Раздел 2. Педагогический процесс как 

система. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогическое проектирование» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Педагогическое проектирование» 

является содействие формированию у будущего учителя знаний о 

сущности конструирования педагогического процесса, направленного на 

развитие личности, приобретение ею значимого опыта индивидуальной и 

совместной деятельности при решении профессиональных педагогических 

задач, а также об инновационных методах проектирования педагогической 

деятельности в области образования.  

Задачи дисциплины:  

- ознакомление с теоретическими основами проектной деятельности;  

  - формирование проектного мышления у педагогов-исследователей; 

- формирование знаний, умений и навыков проектированию учебно-

воспитательного процесса;  

- формирование умений самоанализа и проектирования этапов 

собственного методического саморазвития.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Педагогическое проектирование» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности».  

ПК-1: «готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины: Раздел 1. Педагогический процесс как 

объект проектирования. Раздел 2. Технология педагогического 

проектирования. Раздел 3. Самопроектирование в деятельности педагога. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектно-исследовательская деятельность в начальном 

образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - знакомство обучающихся с проектно-

исследовательской деятельностью в начальном педагогическом 

образовании, которую можно рассматривать как самостоятельную 

структурную единицу учебно-воспитательного процесса. 

Задачи дисциплины:  

- формировать у обучающихся основы исследовательской 

деятельности; 

- развивать их творческую активность и самостоятельность; 

- способствовать овладению методологией научного практического 

поиска – теоретического и практического; 

-формировать умение работать с первоисточниками и другой 

педагогической литературой. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Проектно-исследовательская деятельность в начальном 

образовании» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения и содержания 

дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности».  

ПК-1: «готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
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5. Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины: Становление и развитие теории и 

практики проектного обучения школьников. Понятие «Метод проектов». 

Проблема проектного обучения. Типология проектного обучения. Проект в 

системе уроков. Проектное обучение как педагогический процесс. Проект 

во внеурочной деятельности учащихся. Проектная компетентность как 

результат образования. Методические подходы к обучению школьников 

выполнению творческих проектов. Этапы выполнения творческих 

проектов. Методические приемы активизации мыслительной деятельности 

школьников в процессе проектирования. Понятие о логике и структуре 

исследований. Составление исследовательского проекта. Цели и задачи 

исследования. Идея - замысел-гипотеза. Педагогическое проектирование и 

его составляющие: прогнозирование, моделирование, оформление проекта 

и программирование. Методы как инструменты эмпирического и 

теоретического поиска. Опытно-поисковая работа. Педагогический 

эксперимент. Мониторинг и критерии успешности, новизна, теоретическая 

значимость и полезность исследования для практики. Требования к 

содержанию и стилю итоговых документов. Изложение результатов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогическое мастерство» 

1.  Цель и задачи освоения дисциплины:  
Целью освоения дисциплины «Педагогическое мастерство» 

являются  

формирование профессиональной компетентности и педагогического 

мышления бакалавра в области решения практических задач обучения и 

воспитания детей младшего школьного возраста.  

Задачи дисциплины:  

- способствовать овладению современными методами обучения и 

воспитания детей младшего школьного возраста;  

- развивать педагогическое мышление бакалавров в вопросах 

методического обеспечения деятельности педагога с обучающимися 

начальной школы;  

- формировать готовность бакалавров к реализации инновационной 

деятельности в области обучения и воспитания младших школьников.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Педагогическое мастерство» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

 ОПК-2:  «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся».  
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ПК-3:  «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Общая характеристика педагогической 

профессии. Профессиональный стандарт педагога. Общение как основа 

педагогической деятельности. Профессионально-педагогическая культура 

педагога. Профессиональное становление и развитие педагога. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогический имидж учителя» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Педагогический имидж учителя» 

является воспитание гармоничного человека, становление его 

педагогической культуры и творческого отношения к действительности; 

овладение Обучающимися инструментарием имиджелогии.  

Задачи дисциплины:  

- познакомить с основными понятиями педагогической 

имиджелогии;  

- развить интерес к гармонизирующему педагогическому имиджу;  

- воспитывать самоконтроль собственного развития педагогического 

имиджа.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Педагогический имидж учителя» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

 Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен 

обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-2:  «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся».  

 ПК-3:  «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины: Образование как общественное явление 

и педагогический процесс. Образование как целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства. 

Современные дидактические концепции. Проблемы целостности учебно-

воспитательного процесса. Развитие педагогики в России. Основные этапы 

становления зарубежной педагогики. Теоретико-инновационные 

образовательные процессы. Воспитание как социокультурный процесс. 
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Социализация как педагогическая проблема. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы педагогики начального образования» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Актуальные проблемы педагогики 

начального образования» – формирование знаний о сущности и специфике 

профессиональной педагогической деятельности, педагогической науке, 

методах педагогических исследований, сущности процессов воспитания и 

обучения, истории возникновения и развития института образования и 

педагогической науки, педагогических технологиях, предмете и основных 

направлениях педагогики начального образования. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у обучающихся общие представления о сущности и 

специфике профессиональной педагогической деятельности;  

- сформировать у обучающихся общие представления о педагогике 

как науке, о методах педагогических исследований;  

- сформировать у обучающихся общие представления о сущности 

процессов воспитания и обучения;  

- сформировать общие представления о педагогических технологиях; 

- познакомить обучающихся с историей возникновения и развития 

института образования и педагогической науки;  

- обеспечить формирование у обучающихся общих представлений о 

предмете и основных направлениях исследований педагогики начального 

образования;  

- обеспечить формирование у обучающихся первоначальных умений 

и навыков осуществления учебно-познавательной и профессиональной 

педагогической деятельности.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Актуальные проблемы педагогики начального 

образования» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности». 

ПК-2:  «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5.Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины: Образование как общественное явление 

и педагогический процесс. Образование как целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства. 
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Современные дидактические концепции. Проблемы целостности учебно-

воспитательного процесса. Развитие педагогики в России. Основные этапы 

становления зарубежной педагогики. Теоретико-инновационные 

образовательные процессы. Воспитание как социокультурный процесс. 

Социализация как проблема педагогики начального образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы педагогического прогнозирования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы педагогического 

прогнозирования» является формирование у обучающихся устойчивых 

представлений об основах педагогического прогнозирования в 

современной (инновационной) системе отечественного и мирового 

образовательного пространства.  

Задачи дисциплины:  

- обеспечение теоретического осмысления сущности 

педагогического прогностической деятельности на современном этапе 

развития системы отечественного и мирового образования в контексте 

инновационных преобразований образовательной парадигмы;  

- развитие педагогического мышления;  

- развитие умений анализировать конкретные педагогические 

ситуации и тенденции развития педагогической теории и практики;  

- способствовать формированию коммуникативных, 

прогностических, проектировочных, рефлексивных и иных 

профессионально значимых способностей.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Основы педагогического прогнозирования» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-1:  «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности».  

ПК-2: «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины: Образовательная прогностика. 

Педагогическая прогностика. Социально-педагогическое прогнозирование 

Теоретико-методологическое прогнозирование Опытно-

экспериментальное Личностное прогнозирование Источники 

проектирования инвариантных и вариативных компонентов содержания 

дидактического процесса Дидактическое прогнозирование как технология 

управления качеством дидактических систем и процессов Линейный, 
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концентрический, блочно-модульный способы проектирования 

программных продуктов Подходы к проектированию содержания 

дидактического процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогическая психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогическая психология» 

являются: 

- подготовка специалиста к профессиональной деятельности в 

области психологии и общего образования; 

- формирование у обучающихся психологического сознания и 

мышления, овладение категориями научной психологии, принципами и 

методами психолого-педагогического исследования, подходами к 

изучению психических явлений и развитию личности; 

- подготовка специалиста к участию в учебно-методической работе в 

сфере общего образования. 

Задачей изучения дисциплины «Педагогическая психология» 

является овладение обучающимися соответствующими общекультурными 

и профессиональными компетенциями, показывающими готовность и 

способность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности в области психологии и общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения и содержания 

дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-2: «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся». 

ПК-6: «готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет.  

6. Содержание дисциплины: Педагогическая психология как наука. 

История становления и образование в современном мире. 

Психологические вопросы обучения. Обучающийся как субъект 

образовательного процесса. Педагог как субъект образовательной 

деятельности. Воспитание и его закономерности. Проблемы воспитания и 

социализации школьников. Общая характеристика педагогической 

деятельности. Педагогические способности и стили деятельности. 

Особенности организации работы школьной психологической службы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология детей младшего школьного возраста» 

  1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Психология детей младшего 

школьного возраста» является формирование системы представлений о 

закономерностях психического развития ребенка на протяжении младшего 

школьного возраста.  

Задачи дисциплины:  

- усвоение представлений об основных законах и детерминантах 

психического развития ребенка в младшем школьном возрасте;  

- формирование знаний о возрастно-психологических особенностях 

личности ребенка на стадии младшего школьного возраста;  

- формирование умений применять полученные знания для решения 

задач профессиональной деятельности в области практической возрастной 

психологии и психологии развития.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Психология детей младшего школьного возраста» 

относится к вариативной части ОПОП и является дисциплиной по выбору.  

3. Требования к результатам освоения и содержания 

дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-2:  «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся». 

ПК-6:  «готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Общая характеристика младшего 

школьного возраста Психологическая готовность к школьному обучению: 

понятие и компоненты. Интеллектуальная готовность: сформированность 

способов и средств познавательной деятельности. Социально-

психологическая и коммуникативная готовность: сформированность форм 

общения со взрослыми и сверстниками, коммуникативных умений и 

навыков. Личностная и волевая готовность, особенности произвольности 

поведения, мотивационной сферы и мотивов учения. Способы диагностики 

психологической готовности к обучению. Кризис 7 лет. Проблема 

обучения детей с 6 лет. Проблема адаптации ребенка к школьному 

обучению. Школьная дезадаптация. Учебная деятельность как ведущая 

деятельность младшего школьного возраста, ее структура. Формирование 

и динамика мотивов учения у младшего школьника. Роль учебной 

деятельности в психическом развитии младших школьников. Начало 

формирования универсальных учебных действий. Развитие учебной 
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деятельности в младшем школьном возрасте. Роль разных видов 

деятельности в психическом развитии младшего школьника. Физическое и 

психофизиологическое развитие ребенка младшего школьного возраста. 

Развитие познавательных процессов в младшем школьном возрасте. 

Специфика восприятия. Внимание и его развитие в учебной деятельности. 

Особенности памяти и ее развитие в процессе обучения. Интеллектуальное 

развитие в младшем школьном возрасте. Мышление на уровне конкретных 

операций (Ж.Пиаже). Развитие житейских и научных понятий 

(Л.С.Выготский). Особенности развития воображения в младшем 

школьном возрасте. Произвольность и осознанность всех психических 

процессов в младшем школьном возрасте. Развитие самосознания у 

младшего школьника. Психологические условия формирования 

самооценки, ее особенности и динамика. Усвоение моральных норм и 

правил поведения младшим школьником. Развитие эмоционально-волевой 

сферы младшего школьника. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология личности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Психология личности» являются: 

- формирование базиса для изучения следующих за данной 

дисциплиной предметов специализации и спецкурсов, обеспечивающего 

успешность профессиональной деятельности; 

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

личностного роста педагога; 

- создание у обучающихся мотивации к личностному росту. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с научным представлением о закономерностях 

психического развития, факторах, способствующих личностному росту; 

- ознакомление с педагогическими технологиями, приемлемыми и 

результативными в организации социального воспитания детей; 

- изучение внутренних и внешних факторов развития человека, 

особенностей их влияния на формирование личности на разных 

возрастных этапах; 

- ознакомление с организационно-деятельностными умениями, 

необходимыми для самоанализа, развития своих творческих способностей 

и повышения квалификации; 

- осознание важность личностного роста, формирование умения 

анализировать различные факторы, способствующие личностному росту. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология личности» относится к вариативной части 

ОПОП и является дисциплиной по выбору. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 
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ОПК-3: «готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса». 

ПК-6: «готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Теоретические основы психологии 

личностного роста. Прикладные аспекты психологии личностного роста. 

Общение с людьми с ограниченными возможностями. Личностный рост. 

Обучающийся в процессе обучения в педагогическом вузе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология общения» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  
Целью освоения дисциплины «Психология общения» является 

необходимость познакомить  обучающихся с основными 

психологическими феноменами и закономерностями общения, показать 

методы и средства эффективного взаимодействия людей.  

Задачи изучения дисциплины:  

- раскрыть специфику и особенности общения как социально-

психологического явления; 

- рассмотреть различные виды общения и определить методы 

повышения их эффективности; 

- сформировать понимание сложности и динамичности психической 

сферы человека, психологических различий между людьми и 

необходимости познания психологических, социальных, нравственных 

особенностей партнеров по общению; 

- ознакомить с технологиями подготовки к различным формам 

общения;  

- выработать практические навыки эффективного взаимодействия с 

людьми;  

- развить личные коммуникативные качества, компетентность в 

общении, эффективный стиль общения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Психология общения» относится к вариативной части 

ОПОП и является дисциплиной по выбору.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-3:  «готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса».  

ПК-6:  «готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5. Форма контроля: зачет.  
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6. Структура дисциплины: Общие представления о психологии 

общения. Основные понятия и феномены общения. Характеристика 

перцептивной стороны общения. Механизмы и эффекты межличностного 

восприятия и понимания в общении. Коммуникативная сторона общения. 

Обратная связь как важнейший феномен общения. Интерактивная сторона 

общения. Психологическое влияние и основные стратегии взаимодействия 

в общении. Формирование и развитие коммуникативной компетентности в 

общении. Психологические барьеры в общении. Понятие делового 

общения. Виды делового общения по характеру взаимодействия: прямое и 

косвенное. Формы делового общения: деловая беседа, деловые 

переговоры, публичные выступления. Педагогическое общение как 

профессиональное взаимодействие. Понятие конфликта, его основные 

признаки Субъективные и объективные причины конфликта. Функции 

конфликта. Структурные и динамические характеристики конфликта. 

Коммуникативная сфера личности и коммуникативный стиль 

Коммуникативная компетентность: сущность, структура, развитие. 

Коммуникативная компетентность и профессиональная деятельность. 

Способы развития коммуникативной компетентности педагога. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональное здоровье педагога» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины Профессиональное здоровье педагога  

является формирование у обучающихся комплекса знаний по 

теоретическим основам исследования профессионального здоровья 

педагога.  

Задачи дисциплины:  

- систематизация знаний о современных технологиях укрепления и 

восстановления физического здоровья педагога;  

- умение проводить психолого-профилактические тренинги укрепления 

и сохранения профессионального здоровья.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Профессиональное здоровье педагога» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-5:  «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры». 

 ПК-2:  «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики».  

4. Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы.  

5. Формы контроля: зачёт. 

6. Структура дисциплины: Междисциплинарный подход к 

изучению к изучению профессионального здоровья. Концепция 
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профессионального здоровья. Профессиональные ресурсы. 

Психосоматическое здоровье. Профессиональные заболевания. Стресс в 

профессиональной деятельности Профессиональные конфликты. 

Адаптация организма. Стрессоустойчивость Профессиональное 

долголетие. Диагностика психосоматического здоровья. Современные 

технологии укрепления и восстановления профессионального здоровья. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психодиагностика детей младшего школьного возраста» 

 1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Психодиагностика детей младшего 

школьного возраста» является формирование у студентов представлений о 

базовых теоретических знаниях и понимания психологических аспектов 

диагностических процедур изучения личности и познавательных 

процессов младших школьников. 

Задачи дисциплины 

- ознакомление студентов с содержанием основных концепций и 

подходов, входящих в объем современных знаний в области 

психодиагностики младшего школьника; 

- актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

специфики психодиагностического исследования; 

- формирование теоретических основ научного видения проблем, 

возникающих при диагностике личности и межличностных отношений, 

включая детско-родительские отношения, самосознания, самооценки, 

познавательных процессов ребенка младшего школьного возраста; 

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению 

содержания дисциплины и формирования необходимых компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психодиагностика детей младшего школьного 

возраста» относится к дисциплинам по выбору ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-5:  «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры». 

ПК-2:  «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6 Структура дисциплины: Психодиагностика как научная 

дисциплина. Диагностика мотивационно-потребностной сферы в младшем 

школьном возрасте. Диагностика становления самосознания младшего 

школьника. Диагностика межличностных отношений в младшем 

школьном возрасте. Изучение восприятия ребенка младшего школьного 

возраста. Изучение внимания ребенка младшего школьного возраста. 
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Изучение памяти младшего школьника. Изучение мышления  младшего 

школьника. Изучение воображения младшего школьника. Изучение 

развития речи младшего школьника. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Коррекционная педагогика с 

основами специальной психологии» является освоение специальных 

способов педагогической деятельности, необходимых для решения 

практических задач обучения и воспитания детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие личностных и 

профессиональных качеств педагога, работающего с данной категорией 

потребителей образовательных услуг.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов целостное представление о процессе 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, его содержании, направлениях и формах;  

- обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического 

курсов обучения;  

- способствовать овладению студентами основными специальными 

технологиями обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- создать условия для выработки каждым студентом 

индивидуального профессионального стиля педагогической деятельности, 

осознания своих профессиональных возможностей, определения путей 

профессионального роста, понимания сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии, проявления к ней устойчивого интереса.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-2:  «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся». 

ПК-6: «готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: экзамен.  

6. Структура дисциплины: Коррекционная педагогика как наука. 

Коррекционно-развивающее образование. Типы нарушения психического 
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развития. Компенсация нарушений развития и ограничения возможностей. 

Система психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями 

развития. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Основы специальной педагогики и психологии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Основы специальной педагогики и 

психологии» является подготовка студентов к работе с детьми, имеющими 

отклонения в развитии, как в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных дошкольных 

и школьных учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть биологические, психолого-педагогические и социально-

экономические аспекты проблемы нарушения развития; 

-познакомить с основными видами нарушений физического, 

психического и интеллектуального развития детей дошкольного и 

школьного возраста; 

-показать единство закономерностей нормального и нарушенного 

развития детей и подростков с различными видами отклонений, основные 

механизмы компенсации, принципы коррекционного обучения и 

воспитания; 

-познакомить с организацией в России системы помощи, 

специального образования и системой специальных учреждений для детей 

и подростков с нарушениями развития; 

-познакомить студентов с приемами изучения особенностей учебной 

деятельности и поведения учащихся, имеющих нарушения развития, 

раскрыть некоторые пути преодоления данных нарушений; 

-познакомить с работой психолого-медико-педагогических 

консультаций (ПМПК) и организацией приема детей в специальные 

учреждения; 

-повысить теоретическую и практическую подготовку студентов 

к работе с детьми. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-2:  «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся». 

ПК-6:  «готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса».  
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: экзамен.  

6. Структура дисциплины:  Общие и специфические 

закономерности психического развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и жизнедеятельности; психологическое 

обоснование путей и методов коррекционного воздействия и социальной 

реабилитации лиц с отклонениями в развитии; разработка рекомендаций 

по профилактике отклонений в развитии. Норма и отклонение в 

физическом, психическом, интеллектуальном и моторном развитии 

человека. Причины нарушений развития. Классификация причин: по 

времени воздействия на организм ребенка (пренатальные, натальные, 

постнатальные); по характеру (эндогенные, экзогенные); по 

происхождению (органические, функциональные). Наследственная 

патология. Генные и хромосомные нарушения. Социальная депривация. 

Первичный (основной) дефект, осложненный дефект. Первичные и 

вторичные отклонения в развитии. Лица с ограниченными возможностями 

здоровья и жизнедеятельности. Детская инвалидность. Понятие о сложной 

структуре дефекта. Влияние дефекта на психическое развитие ребенка. 

Закономерности психического развития, общие для всех типов аномалий.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Литература народов Северного Кавказа» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: познакомить студентов с литературой 

Северного Кавказа как разделом литературы, определив ее место в 

краеведении; способствовать  усвоению общей литературоведческой  

терминологии, пробудить интерес к литературе как средству воспитания 

любви и уважения к разным народам, формированию патриотического 

воспитания к родине, подготовить студентов к введению литературных 

кружков по краеведению. 

Задачи учебной дисциплины: 

-сформировать представление о литературе Северного Кавказа;  

-выработать представление о художественном мире литературного 

произведения, закономерностях творчества писателей Северного Кавказа; 

-показать специфическую особенность литературы как поэтической 

памяти народа, на основе принципа историзма определить диалектическую 

взаимосвязь традиции и новаторства, преемственность литературных эпох 

разных народов; 

-определить национальное своеобразие  литературы Северного Кавказа; 

-выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими 

видами искусства и общие закономерности развития художественной 

культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Литература народов Северного Кавказа» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ПК-1:  «готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов». 

ПК-3:  «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности».  

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.  

5.Формы контроля: экзамен. 

6.Структура дисциплины: Литература народов Северной и Южной 

Осетии. Общее и национально-специфическое в литературе Кабардино-

Балкарии. Литература Карачаево-Черкесии. Литература Дагестана. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русская классика и новейшая русская литература» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Русская классика и новейшая русская 

литература» - воспитание любви и привычки к чтению, приобщение к 

богатствам отечественной и мировой художественной литературы, 

развитию способности эстетически воспринимать и оценивать явления 

современной художественной литературы и на этой основе формировать 

собственные эстетические вкусы и потребности.   

Задачи дисциплины:  

- разбор критических материалов при изучении творчества 

современных писателей, прослеживание литературных дискуссий, что 

способствует становлению современного, активно мыслящего, творческого 

читателя;  

- развитие умения анализировать произведение, учитывая основные 

литературно-критические работы;  

- применять различные способы интерпретации лирических, 

драматических и эпических произведений; 

 - представлять жизнь художника в широком историко-литературном 

контексте;  

- работать с литературно-критическим материалом, следить за 

литературными новинками, пользоваться электронными версиями новых 

книг и литературных журналов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Русская классика и новейшая русская литература» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-1:  «готовностью реализовать образовательные программы по 



86 

 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов». 

ПК-3:  «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Возникновение древней русской 

литературы. Периодизация русской литературы XVIII в. Русская 

литература XIX в. Литература 20 века. Современный литературный 

процесс. Очерк жизни и творчества С. Довлатова. Очерк жизни и 

творчества В. Пелевина. Очерк жизни и творчества И. Бродского. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование уроков словесности»  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Моделирование уроков словесности» - 

рассмотрение своеобразия словесного выражения содержания в произведениях 

разных родов и видов; постижение смысла прочитанного через словесную 

организацию текста; научить творческому использованию родного языка.  

Задачи дисциплины:  

- формирование коммуникативной (речевой) компетенции, связанной с 

овладением всеми видами речевой деятельности и культурой речи; 

- формирование культуроведческой компетенции, включающей сведения о 

языке и литературе как национально-культурном феномене. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Моделирование уроков словесности» относится к дисциплинам 

по выбору ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-4: «способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц  

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Современная система среднего образования в России и совершенствование 

учебного процесса в школе. Методика развития речи. Формирование 

коммуникативной компетенции. Словесность как учебный предмет в 

общеобразовательных учебных заведениях, его состав и структура. Особенности 

действующих программ словесности. Методика преподавания словесности как 

часть лингводидактики. История развития словесности. Методы обучения 
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словесности. Средства обучения словесности. Основные требования к 

современному уроку словесности. Культурологический аспект программы по 

словесности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика теории текста» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - понимание текста как особой, с 

помощью филологических знаний организованной рефлексивной 

деятельности, направленной на извлечение смысла из художественного 

произведения, на исследование вариантов его интерпретации. 

Задачи дисциплины: 

- выявление форм и закономерностей соотношения внешних 

(коммуникативных) факторов, лежащих в основе конструирования текста, 

и внутренних констант текста; 

- установление взаимоотношений плана содержания и плана 

выражения в рамках текста как речевого произведения; описание и 

обоснование типологии текстов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина  «Методика теории текста» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-1:  «готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов». 

ПК-3:  «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности». 

 4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

 5.Формы контроля: зачет.  

 6.Структура дисциплины: Текст как продукт понимания. Типы 

речевой формы. Выделение типов речи (текстов) в лингвистике. Группы 

типов речи. Формирование текстовых умений. Процесс понимания, как и 

любая человеческая деятельность. Рассуждение — тип речи. Выделение 

типов речи (текстов) в лингвистике. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культура речи» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Культура речи» является обучение 

грамотной речи, формирование навыков эффективного общения, 

ознакомление с приемами речевого воздействия, совершенствование 

профессиональной подготовки будущего специалиста, овладение 
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современной языковой культурой делового общения.  

Задачи дисциплины:  

- передача знаний об истории развития русского языка, культуре 

речи, нормах литературного языка, основах ораторского искусства;  

- формирование навыков делового общения;  

- раскрытие специфики стилей современного русского литературного 

языка, взаимодействия функциональных стилей;  

- углубление понятий о языковых нормах, нормах учебной и научной 

сфер деятельности;  

- формирование понятий о речевом взаимодействии, основных 

единицах общения, устной и письменной разновидностях литературного 

языка;  

- ознакомление студентов с нормативными, коммуникативными, 

этическими аспектами устной и письменной речи;  

- общая характеристика устной публичной речи;  

- обучение дифференциации языковых средств в зависимости от 

стиля речевой деятельности;  

   - раскрытие сущности культуры речи, основных направлений 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Культура речи» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-5:  «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры».  

ПК-3:  «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен.  

6. Структура дисциплины: Предмет, задачи и цели курса. Общие 

сведения о языке и речи. Литературный язык как высшая форма 

национального языка. Понятие культуры речи. Компоненты культуры 

речи. Современная литературная норма и её кодификация. Орфоэпические 

нормы. Акцентологические нормы. Лексические нормы современного 

русского литературного языка. Основные виды лексических ошибок. 

Лексико-фразеологические нормы русского литературного языка. 

Основные виды фразеологических ошибок. Морфологические нормы имен 

существительных. Морфологические нормы имен прилагательных. 

Правила использования морфологических форм частей речи. 

Морфологические нормы имен существительных, имен прилагательных и 

имен числительных. Морфологические нормы глаголов, причастий и 

наречий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по выразительному чтению» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Практикум по выразительному 

чтению» является воспитание у будущих педагогов культуры чтения, 

рассказывания и воссоздание в живом слове чувств, мыслей средствами 

речевой выразительности.  

Задачи дисциплины:  

- подготовить студентов к осмысленному, творческому прочтению 

произведения;  

- добиться понимания идейно – эмоционального содержания текста и 

его воплощения в звучащем слове;  

- познакомить с теорией и историей искусства чтения;  

- учить применять теорию на конкретных текстах в период 

подготовке к художественному чтению; 

- освоение основ искусства выразительного чтения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Практикум по выразительному чтению» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-5: «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры».  

ПК-3: «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: экзамен.  

6. Структура дисциплины: Техника речи. Практикум по 

выразительному чтению как учебная дисциплина. Из истории искусства 

чтения. Основы искусства чтения. Подготовка художественного 

произведения к исполнению и партитура чтения. Особенности 

выразительного чтения текстов различных функциональных стилей. 

Неязыковые средства выразительности устной речи. Инсценирование как 

средство активизации восприятия детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста текста художественного произведения в действии. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Активные процессы современного русского языка» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Активные процессы современного 

русского языка» – помочь студенту постичь динамику языкового развития. 
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В результате освоение курса у студентов должно выработаться 

представление о языке как о постоянно изменяющемся объекте и в то же 

время объекте стабильном и устойчивом; на основе выявления причин и 

закономерностей языкового развития студент должен понимать сущность 

этого развития, быть способным выработать научное представление о 

нормах литературного языка в их историческом развитии.  

Задачи дисциплины: 

- дать базовые знания о трех ипостасях существования языка: в виде 

системы, в виде текстов и в языковой способности личности, о языковой 

картине мира, которая в каждом конкретном языке не совпадает с 

общенаучной и характеризуется национальной спецификой;  

- познакомить студента с закономерностями развития языка и его 

норм; выработать квалифицированное отношение к тенденциям в 

современном русском языке, отраженным в практике печати, и умение 

различать системные (исторически оправданные) изменения и речевые 

ошибки, распространенные в современных СМИ;  

- воспитывать любовь к родному языку, эстетическое отношение к 

нему, чувство личной ответственности за собственное речевое поведение и 

за состояние речевой культуры общества, формировать профессиональные 

убеждения студента как пропагандиста речевой культуры;  

- способствовать повышению речевой и профессиональной культуры 

студента.   

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Активные процессы современного русского языка» 

относится к дисциплинам  по выбору вариативной части ОПОП. 

 3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

 ОПК-5:  «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры». 

 ПК-4:  «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

 4.  Объем дисциплины: 3 зачетные единицы. 

 5. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 6. Структура дисциплины: Основные тенденции и процессы 

развития русского литературного языка конца XX - начала XXI в. Понятие 

о языковых тенденциях и языковых процессах. Законы развития языка. 

Новые направления в современной русистике. Новые формы русского 

литературного языка. Активные процессы в территориальных говорах, 

городском просторечии, групповых жаргонах. Изменения в русском 

произношении. Активные процессы в территориальных говорах, 

городском просторечии, групповых жаргонах. Активные процессы в 
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современном русском языке: фонетика, орфоэпия. Изменения в русском 

произношении. Активные процессы в области акцентологии. Активные 

процессы в лексике и семантике. Семантические процессы. Активные 

процессы в словообразовании. Перераспределение активности прямых и 

переносных значений в некоторых тематических группах слов. Активные 

морфонологические процессы. Наиболее продуктивные 

словообразовательные типы. Активные процессы в морфологии. Общая 

характеристика активных процессов в морфологии. Рост аналитизма в 

морфологии русского языка. Сдвиги в формах грамматического рода, 

числа и падежа. Изменения в глагольных формах, в формах 

прилагательных. Активные процессы в синтаксисе и стилистике. 

Изменения в системе словосочетаний и синтаксических связей. Новое в 

области изучения и употребления предложений. Изменения в 

стилистической системе языка. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Программирование и алгоритмизация русского правописания» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – приобретение необходимой 

теоретической и практической методической подготовки в области 

преподавания русского языка, способствующей формированию 

методического мышления.   

Задачи дисциплины: 

– формирование системы знаний по вопросам методики изучения 

основных разделов школьного курса русского языка;  

– овладение умениями и навыками практического использования у 

студентов умения планирования работы по русскому языку, построения 

уроков, осуществления контроля за деятельностью учащихся и проверки и 

оценки их знаний, умений и навыков;  

– формирование умений самостоятельного освоения научно-

методической литературы, опыта учителей и применения на практике 

достижений современной методики.      

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Программирование и алгоритмизация русского 

правописания»  относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

 ОПК-5:  «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры». 

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». 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Мифы и реальность школьного 

обучения русскому языку. Комплексное обоснование инновационной 

авторской технологии обучения русскому языку в школе. Характеристика 

авторской технологии. Программирование и алгоритмизация русского 

правописания. Методический аспект инновационной авторской 

технологии обучения русскому языку. Анализ программы. Типология 

уроков. Структура урока решения задач. Методика ежеурочной разминки. 

Типология упражнений. Применение технологии программирования и 

алгоритмизации русского правописания при подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку. Специфика и структура домашнего задания. Типичные 

ошибки. Технологическая карта по программированию и алгоритмизации 

русского правописания. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Современные технологии в обучении филологии» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Современные технологии обучения 

филологии» – ознакомление студентов с сущностью технологического 

подхода в образовании, основными параметрами и классификацией 

современных методов и технологий обучения, моделями описания и 

анализа предметных технологий, включение в инновационные 

преобразования и инновационный опыт. 

Задачи дисциплины: 

 изучение сущности основных педагогических технологий в процессе 

преподавания филологических дисциплин, используемых в системе 

профессионального образования, принципов и приемов их реализации в 

учебном процессе; 

 ознакомление с назначением, ролью и местом современных 

педагогических технологий в процессе преподавания филологических 

дисциплин в общей структуре учебного процесса; освоение 

технологических основ управления объемом, структурой и содержанием 

учебной информации и процессами ее восприятия и усвоения; 

 освоение механизмов проектирования инновационных технологий 

филологического образования в современной школе; овладение моделями 

описания и анализа технологий, процессуальными характеристиками 

предметных технологий; апробирование проектируемых инновационных 

технологий. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
  Дисциплина «Современные технологии обучения филологии»  
относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 
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ПК-2:  «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики». 

ПК-4:   «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 
4.Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 
5.Формы контроля: экзамен. 
6.Структура дисциплины: Современные технологии обучения 

филологии как научная дисциплина. Структура, качество, критерии 

образовательной технологии. Классификации инновационных 

образовательных технологий. Классическая классно-урочная технология 

обучения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения сочинениям и изложениям» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины - подготовка специалистов, способных 

эффективно реализовывать современное содержание образования по 

методике обучения связной речи.  

Задачи дисциплины:  

- совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

- обобщение, систематизация, углубление знаний по развитию связной 

речи, ориентированной на создание всех видов изложений и сочинения, 

предусмотренных школьной программой по русскому языку.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Методика обучения сочинениям и изложениям» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП.  

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
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Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-2:  «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики». 

ПК-4:   «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов».  

4.Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц.  

5.Формы контроля: экзамен. 

6.Структура дисциплины: Методика развития речи. Объект и 

предмет методики развития речи как одной из областей педагогической 

науки. Определение понятия «развитие речи». Речевое развитие. Языковая 

способность. Методика связной речи. Структура уроков развития речи. 

Коммуникативный подход к обучению. Понятия речевой деятельности 

(говорение, аудирование, чтение и письмо). Направления 

коммуникативного подхода: структурно-семантический принцип 

лингвистики в продуктивной методике на основе аналитико-синтетической 

деятельности по русскому языку в средней школе (В.В. Бабайцева, М.Т. 

Баранов, А.В. Дудников, М.С. Лапатухин, Е.П. Пронина и др.). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Виды языкового анализа» 

  1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины - систематизировать знания студентов по 

курсу современного русского языка и способствовать формированию их 

научно-лингвистического мышления.  

Задачи дисциплины:  

- обобщить и систематизировать материал по видам языкового 

анализа;  

- раскрыть содержание основных понятий и категорий 

лингвистического анализа;  

- способствовать формированию учения проводить различные виды 

языкового анализа.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Виды языкового анализа» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-1:  «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности».  

ПК-3:  «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 
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деятельности».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6.Структура дисциплины: Требования к знаниям и умениям по 

русскому языку. Упражнения, их виды и система. Контроль знаний, 

умений и навыков как компонент учебного процесса. Фонетико-

фонологический уровень зыка. Методика изучения фонетики и графики. 

Фонетический анализ. Фонемный анализ. Графический анализ. Лексико-

семасиологический уровень. Методика изучения лексики и фразеологии. 

Лексический анализ слова, текста. Анализ фразеологических единиц. 

Этимологический анализ. Стилистический анализ. Морфемно-

словообразовательный уровень языка. Методика изучения состава слова и 

словообразования. Морфемный анализ. Словообразовательный анализ. 

Морфологический уровень. Методика изучения грамматики (морфология и 

синтаксис). Морфологический анализ частей речи (существительное, 

прилагательное, местоимение, числительное, глагол, причастие, 

деепричастие, наречие, слова категории состояния, модальные слова, 

предлог, союз, частица, междометие). Синтаксический уровень языка. 

Анализ словосочетания. Анализ простого предложения. Анализ сложного 

предложения (ССП, СПП, БСП, ССК). Анализ периода. Анализ 

предложения с прямой речью. Пунктуационно-орфографический уровень. 

Методика освоения орфографии. Методика освоения пунктуации. 

Орфографический анализ. Пунктуационный анализ. Методика работы над 

текстом. Комплексный анализ текста (лексический, лингвистический, 

историко-синтаксический, диалектологический). Анализ языка 

художественных произведений как вид языкового анализа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика развития речи» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Методика развития речи» - 

формирование у студентов глубокого понимания лингводидактических и 

психофизиологических основ обучения родной речи и вооружение их 

эффективными методами и приемами работы с детьми.  

Задачи дисциплины: 

- вооружить студентов научно-методическими знаниями о процессе 

развития речи и речевого общения детей;  

- сформировать умение видеть и понимать возрастные и 

индивидуальные особенности развития речи и речевого общения на 

разных возрастных этапах;  

- научить определять содержание речевой работы с группой детей и 

отдельными детьми, правильно выбирать наиболее эффективный путь 

воздействия на их речь, анализировать полученный результат;  

- обеспечить усвоение обобщенных представлений о построении 

педагогического процесса обучения родному языку, а также знаний 
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конкретных способов речевого развития детей и умений применять их в 

изменяющихся условиях;  

- сформировать умение анализировать и критически оценивать опыт 

работы других, проводить экспертизу программ развития детей;  

- стимулировать изучение инновационного опыта работы по 

развитию речи и стремление создавать свои оригинальные способы 

воздействия на речь детей.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Методика развития речи» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-1:  «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности».  

ПК-3:  «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Содержание курса. Цели работы по 

развитию речи. Принципы работы по развитию речи: общедидактические, 

общеметодические, частнометодические. Сущность методики и ее 

методологическая основа. Развитие речи учащихся. Взаимосвязанное 

обучение различным видам речевой деятельности. Методика развития 

связной речи. Принципы организации работы по развитию речи на уроках 

русского языка. Уроки развития речи. Направления работы по развитию 

речи. Учебные программы базовых и элективных курсов по развитию речи. 

Внеурочная работа. Коммуникативно значимые фонетические нормы. 

Коммуникативно значимые лексические нормы. Коммуникативно 

значимые нормы морфемики и словообразования. Коммуникативно 

значимые морфологические нормы. Коммуникативно значимые 

синтаксические нормы. Методы и технологии диагностирования 

достижений обучающихся по развитию речи. Обогащение словарного 

запаса. Обогащение грамматического строя. Речевая деятельность. Текст. 

Стили речи. Жанры речи. Типы речи. Особенности изучения 

речеведческих понятий в учебных комплексах. Процесс порождения речи. 

Основные типы речевых неудач. Оценка речевых умений и навыков. 

Грамматические и речевые ошибки. Характеристика связной речи. Умения 

и навыки в области связной речи. Анализ текста. Воспроизведение, 

трансформация и информационная переработка текста. Создание и 

совершенствование собственных высказываний (текста). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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«Практикум по методике обучения русскому языку» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Практикум по методике обучения 

русскому языку» - приобретение необходимой теоретической и 

практической методической подготовки в области преподавания русского 

языка, способствующей формированию методического мышления и 

освоению метаязыка методики (лингводидактики) как науки и являющейся 

определяющим условием для будущей плодотворной педагогической 

деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать понимание методики русского языка как прикладной 

науки, раскрыв содержание ее основных понятий и категорий;  

- обеспечить будущего учителя фундаментальными научно-

методическими знаниями о процессе обучения русскому языку и 

воспитания детей средствами своего предмета;  

- вооружить его методами, формами и способами реализации 

компетентностного подхода к преподаванию русского языка, что позволит 

в дальнейшем в разнообразной профессиональной деятельности учителя в 

современной дифференцированной школе развивать языковые 

способности личности и создавать обучающую речевую среду.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Практикум по методике обучения русскому языку» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-2:  «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики».  

ПК-4:  «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Принципы, методы и приемы обучения 

русскому языку. Средства обучения: учебник, учебные комплекты, 

зрительная и слуховая наглядность при обучении русскому языку. 

Организация и обеспечение процесса обучения русскому языку: 

современный урок как основная форма обучения, типы уроков. 

Упражнения, их виды и система. Контроль знаний, умений и навыков как 

компонент учебного процесса. Методика освоения орфографии. Методика 

освоения пунктуации. Развитие речи учащихся. Взаимосвязанное обучение 

различным видам речевой деятельности. Обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. Методика работы над текстом. 
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Методика обучения написанию изложения и сочинению. Факультативные 

курсы. Внеурочная работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии внеурочной работы по русскому языку» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель освоения дисциплины «Технологии внеурочной работы по 

русскому языку» - теоретическая и практическая подготовка обучающихся 

к организации внешкольной работы по русскому языку, нацеленная на 

формирование компетенций, позволяющих успешно осуществлять 

обучение и воспитание школьников с использованием возможностей 

внешкольной работы; ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность по организации 

внеурочной, внешкольной работы в современной России; овладение 

обучающимися умениями и навыками ведения документации, 

обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной области 

деятельности; формирование целостной системы представлений о 

современных технологиях проведения внешкольной работы по русскому 

языку, раскрыть специфику работы в рамках каждого из направлений. 

Задачи дисциплины:  

- формирование представлений о концепции воспитания  в 

общеобразовательной школе; 

- формирование знаний о системе внеурочной работы по русскому 

языку и литературе; 

- формирование  знаний о специфике целеполагания, отбора 

содержания, организационных форм и особенности методов организации 

внеклассных мероприятий по русскому языку и литературе; 

- овладение умениями и навыками  организации внеурочной работы 

по русскому языку и литературе; 

- обеспечение условий для более полной реализации творческого 

потенциала будущих педагогов; 

- овладение навыками создания своего индивидуального стиля 

педагогической деятельности на основе личностных особенностей;  

- формирование стремления к самосовершенствованию в процессе 

овладения основами педагогической деятельности; 

- овладение навыками планирования работы кружков и творческих 

объединений различных типов по русскому языку и литературе для 

подростков и старшеклассников; 

- формирование навыков классификации видов и форм внеурочных 

занятий.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технологии внеурочной работы по русскому языку» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 
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следующими компетенциями: 

ПК-2: «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики».  

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.  

5.Формы контроля: экзамен. 

6.Структура дисциплины: История вопроса. Понятие, цели, 

основные задачи, принципы организации внеурочной деятельности по 

русскому языку. Виды, направления, содержание внеурочной деятельности 

по русскому языку. Система, формы, модели и этапы организации 

внеурочной деятельности по русскому языку. Педагогические требования 

к организации внеурочной деятельности по русскому языку. Способы 

выявления педагогом интересов и способностей, обучающихся по 

русскому языку. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности по 

русскому языку. Технологии проведения внеклассных мероприятий. 

Технологии проектирования образовательных программ внеурочной 

деятельности по русскому языку. Проектирование, организация и анализ 

внеурочных мероприятий и занятий по русскому языку. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Элективные дисциплины по физической культуре: спортивные 

игры» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование физической 

культуры личности и способностей направленного использования 

разнообразных средств и видов спортивных игр для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 - включение студентов в реальную физкультурно-спортивную 

практику по творческому освоению ценностей физической культуры, ее 

активному использованию во всестороннем развитии личности; 

 - содействие разностороннему развитию организма; 

 - сохранение   и   укрепление здоровья студентов, повышения уровня 

общей физической подготовки; 

 - развитие профессионально важных физических качеств, 

психомоторных способностей будущих бакалавров; 

 - овладение системно-упорядоченным комплексом знаний, 

охватывающим философскую, социальную, естественнонаучную и 

психопедагогическую тематику, тесно связанную с теоретическими, 

методическими и организационными основами физической культуры; 

 - формирование     потребности  студентов  в  физическом  
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самосовершенствовании и поддержание высокого уровня здоровья через 

сознательное использование   всех   организационно-методических   форм   

занятий   физкультурно-спортивной деятельностью. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре: 

спортивные игры»» является дисциплиной по выбору вариативной части 

ОПОП.             

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-8:  «готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность». 

ОПК-6:  «готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: Дисциплина в соответствии с 

ФГОС ВО изучается в объеме не менее 328 академических часов, которые 

являются обязательными и в зачетные единицы не переводятся. 

5. Формы контроля: зачёт. 

6. Структура дисциплины: Баскетбол. Ловля и передача мяча, 

ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), 

вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники 

защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, 

тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности 

игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол. Исходное положение (стойки), перемещения, передача, 

подача, нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча 

одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро 

и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 

скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика 

защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игра по правилам.  

Бадминтон. Техника и методика обучения исходным положениям 

(стойкам), способам держания ракетки, передвижениям; техническим 

приёмам справа и слева (ударам по волану, подаче,  подставке, свече. 

Методика обучения тактике игры в нападении и защите. 

Стритбол.  Методика обучения технике и тактике игры в нападении 

и защите. Правила игры. Техника безопасности игры на открытой 

площадке.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Составление 

и проведение с группой комплексов физкультминуток, подвижных игр, 

комплексов упражнений для профилактики профессиональных 

заболеваний. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 
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общая физическая подготовка» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры 

личности и способностей направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- включение студентов в реальную физкультурно-спортивную 

практику по творческому освоению ценностей физической культуры, ее 

активному использованию во всестороннем развитии личности;  

- содействие разностороннему развитию организма;  

- сохранение и укрепление здоровья студентов, повышения уровня 

общей физической подготовки;  

- развитие профессионально важных физических качеств, 

психомоторных способностей будущих бакалавров;  

- овладение системно-упорядоченным комплексом знаний, 

охватывающим философскую, социальную, естественнонаучную и 

психопедагогическую тематику, тесно связанную с теоретическими, 

методическими и организационными основами физической культуры;  

- формирование потребности студентов в физическом 

самосовершенствовании и поддержание высокого уровня здоровья через 

сознательное использование всех организационно-методических форм 

занятий физкультурно-спортивной деятельностью;  

- овладение основами семейного физического воспитания.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: общая физическая подготовка» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-8:  «готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность». 

ОПК-6:  «готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: Дисциплина в соответствии с 

ФГОС ВО изучается в объеме не менее 328 академических часов, которые 

являются обязательными и в зачетные единицы не переводятся. 

5. Формы контроля: зачёт. 

6. Структура дисциплины: Высокий и низкий старт, стартовый 

разгон, финиширование; бег 100м, эстафетный бег 4×100 м, бег по прямой 

с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 500м (д.),1000м 

(юн.), равномерный бег на дистанцию 2000м (девушки) и 3000м (юноши), 

прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», метание гранаты весом 
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500г (девушки) и 700г (юноши), прыжки в длину с места. Ловля и передача 

мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), 

вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники 

защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, 

тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности 

игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Закрепление техники стоек и перемещений волейболиста, передачи сверху 

и снизу, подачи, нападающего удара, блокирования. Учебная игра в 

волейбол. Правила игры в волейбол. Совершенствование стоек и 

перемещений волейболиста, передачи сверху и снизу, подачи, 

нападающего удара, блокирования. Подвижная игра с элементами 

волейбола. Составление и проведение с группой комплексов 

физкультминуток, подвижных игр, комплексов упражнений для 

профилактики профессиональных заболеваний. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Элективные дисциплины по физической культуре: лечебная 

физическая культура» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является 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 жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-компенсация нарушенных болезнью функций организма студента с 

учетом уровней базовой и углубленной образованности личности; 

-сообщение системы знаний дня сознательного использования 

средств физической культуры в формировании личности и 

профессионально – значимых качеств, физического совершенствования, 

оптимальной учебной, семейной, досуговой и трудовой деятельности; 

содействие восстановлению и укреплению здоровья, физическому 

развитию студента, закаливанию организма; 

-формирование навыков правильной осанки и рационального 

дыхания, а также воспитание морально-волевых качеств; 

-формирование двигательных навыков, физических способностей и 

практических умений, с целью применения их в самостоятельных занятиях 

с учащимися в процессе умственного, нравственного, трудового, 

эстетического, экологического и правового воспитания; 

-формирование личной потребности в физической культуре, 

здоровом образе жизни; дифференцированное использование физических 

упражнений как средства самовоспитания для реализации жизненных и 

профессиональных намерений, способностей и саморазвития. 
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2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-8: «готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность»; 

ОПК-6: «готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся». 

4.Общая трудоёмкость дисциплины: Дисциплина «Лечебная 

физическая культура» в соответствии с ФГОС ВО изучается в объеме не 

менее 328 академических часов, которые являются обязательными и в 

зачетные единицы не переводятся. 

5.Формы контроля: зачет. 

            6.Структура дисциплины. 

Прикладные упражнения. Дыхательные упражнения. Упражнения в 

равновесии. Акробатические упражнения. Подвижные игры и переходные 

к спортивным играм. 
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БЛОК 2 ПРАКТИКИ 

 

Аннотация 

программы учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

 1. Цель и задачи учебной практики  
Целью учебной практики бакалавров является ознакомление 

студентов с основами педагогической и научно-исследовательской 

деятельности, формирование устойчивого интереса к профессии учителя, 

убежденности в правильности ее выбора. 

Задачи учебной практики: 

 развивать у студентов представления о работе современного 

образовательного учреждения (о специфике образовательных программ, о 

направлениях деятельности педагогического коллектива, о 

функциональных обязанностях представителей администрации и 

педагогического коллектива, о традициях и инновациях в организации 

работы); 

 познакомить с опытом преподавания предмета ведущими 

учителями-методистами средней школы; 

 сформировать умения в проведении отдельных видов 

воспитательной работы с учащимися (коллективные и индивидуальные); 

 приобщать студентов к социальной среде образовательного 

учреждения с целью приобретения социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере; 

 сформировать интерес к научно-исследовательской  

деятельности, выработать потребности в самообразовании; 

 развивать у будущих учителей педагогическое сознание и 

профессионально значимые качества личности; 

 развивать профессиональную культуру. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО  
Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) является обязательным 

видом учебной работы бакалавра, входит в вариативную часть Блока 2 

«Практики» и организуется в соответствии с ФГОС ВО направления 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) профили «Начальное образование» и «Русский язык».  

3. Требования к результатам обучения при прохождении учебной 

практики  
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
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ОПК-1 «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности». 

ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности». 

ПК-7 «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности». 

4. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: 4 семестр, зачет с оценкой. 

6. Структура практики: Введение. Задачи учебной практики, ее 

содержание, организация, формы и методы работы. Инструктаж, 

знакомство со школой, учителем, материальной базой, программами, 

учебниками, учебным планом, знакомство с документацией (программы, 

учебники, календарно-тематический план, журнал). Посещение  уроков и 

внеурочных занятий и их анализ, подготовка конспектов. Выполнение 

индивидуальных заданий. Подготовка отчетной документации. Подготовка 

к работе отчетной конференции. 

 

Аннотация 

программы производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

1. Цель и задачи производственной практики 

Цель практики: формирование основ профессиональной 

педагогической деятельности, закрепление и углубление теоретических 

знаний, а также овладение первичными трудовыми действиями и 

функциями учителя начальных классов и учителя русского языка 5-11 

классов в процессе приобретения опыта самостоятельной педагогической 

деятельности. 

Задачи практики: 

– получение представления об особенностях построения 

воспитательно-образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении, в том числе в первые дни обучения ребенка в школе, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, спецификой деятельности 

учителя начальных классов и учителя русского языка;  

 создание условий для накопления опыта организации учебно-

воспитательного процесса с детьми, формирования компетенций и 

развития профессионально-значимых качеств личности бакалавров, 

будущих учителей начальной школы и учителей русского языка;  

 освоение студентами многофункциональной деятельности учителя 

начальной школы и русского языка в режиме полного рабочего дня (в том 

числе учебно-воспитательной работы учителя с первоклассниками и их 

родителями в первый месяц учебного года) в соответствии с 
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квалификационным требованиями профессионального стандарта 

«Педагог» в сфере начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; с нормативно-правовыми актами сферы 

образования и локальными актами общеобразовательного учреждения; 

 овладение основами психолого-педагогической и методической 

подготовки, проведения и анализа различных форм занятий, урочной и 

внеурочной деятельности, а также навыками руководства познавательной, 

учебной и творческой деятельностью обучающихся в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями;  

 формирование умения самостоятельного планирования и 

проведения коллективных, групповых и индивидуальных занятий с детьми 

младшего, среднего и старшего школьного возраста на основе данных 

психолого-педагогической диагностики детей;  

 совершенствование умений методически грамотно строить 

педагогический процесс в аспекте проведения и анализа различных форм 

занятий и проведения уроков, используя разнообразные (в том числе 

инновационные) формы, методы и средства обучения, воспитания и 

развития ребенка в соответствии с возрастными особенностями ребенка и 

поставленными целями и задачами;  

 развитие и закрепление у студентов любви к педагогической 

профессии, стимулирование стремления к овладению целостной 

профессиональной деятельностью и совершенствованию своих 

педагогических способностей с целью подготовки к творческому решению 

задач воспитания и образования детей, построения профессиональной 

деятельности с субъектами воспитательно-образовательного процесса с 

соблюдением регулирующих ее правовых и этически культурных норм в 

сфере образования;  

 овладение элементами диагностических процедур в рамках научно-

исследовательской деятельности (курсовая работа);  

 формирование компетенций и развитие профессионально 

значимых качеств личности бакалавров, будущих учителей начальной 

школы и русского языка в 5-11 классах;  

 содействие адаптации бакалавров к условиям будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» является обязательным видом учебной 

работы бакалавра, входит в вариативную часть Блока 2 «Практики» и 

организуется в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) профили 

«Начальное образование» и «Русский язык». Проводится после завершения 

изучения соответствующих теоретических и практических предметов 

общепрофессионального и профессионального циклов и нацелена на 

выработку ряда общекультурных и профессиональных компетенций. Для 
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прохождения практики студентам необходимо владеть знаниями, 

умениями и навыками, а также видами деятельности, сформированными в 

ходе изучения следующих дисциплин и курсов: «Психология», 

«Педагогика», «Методика обучения и воспитания младших школьников», 

«Методика обучения русскому языку и литературному чтению», «Детская 

литература», «Методика преподавания математики», «Методика обучения 

компьютерной грамотности», «Методика преподавания предмета 

«Окружающий мир», «Методика преподавания технологии», «Методика 

преподавания изобразительного искусства», «Теория и методика 

музыкального воспитания детей», «Педагогика начального образования», 

«Введение в языкознание», «Современный русский язык», «Методика 

обучения русскому языку», «Культура речи», «Основы учебно-

исследовательской деятельности» и другие. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

В результате прохождения производственной практики 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности». 

ПК-1 «готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов». 

ПК-2 «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики». 

ПК-3 «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета». 

ПК-4 «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности». 

ПК-6 «готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса». 

ПК-5 «способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся». 

ПК-7 «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности». 

4. Общая трудоемкость производственной практики: 18 зачетных 

единиц. 

5.Форма контроля: зачет с оценкой. 
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6. Структура практики: Введение. Задачи практики, ее содержание 

организация, формы и методы работы. Инструктаж, знакомство со школой, 

учителем, материальной базой, программами, учебниками, учебным 

планом, знакомство с документацией (программы, учебники, календарно-

тематический план, журнал) Консультации к урокам, разработка 

конспектов уроков и внеурочных занятий, заверка конспектов у учителя, 

проведение урока, самоанализ урока, анализ урока студентом и учителем, 

посещение показательных уроков учителя и их анализ. Подготовка 

отчетной документации. Подготовка к работе отчетной конференции. 

 

Аннотация программы производственной 

 (педагогической) практики 

1. Цель и задачи производственной (педагогической) практики 

Цель практики – отработка у студентов профессиональных умений и 

навыков работы в качестве вожатого с временным детским объединением 

в организациях и учреждениях отдыха и оздоровления для детей и 

молодежи. 

Задачи практики:  

 изучить систему организации и функционирования загородных 

детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей и 

пришкольных лагерей при образовательных организациях; 

 сформировать профессионально-педагогические умения и навыки 

организации жизнедеятельности детей в условиях детского 

оздоровительного лагеря детей и пришкольных лагерей при 

образовательных организациях в качестве вожатого; 

 освоить методику организации воспитательной работы с детьми с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, сформировать 

навыки планирования и проведения коллективных мероприятий 

воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности; 

 овладеть содержанием, различными методами и формами 

оздоровительной и воспитательной работы в летний период, охраны жизни 

и здоровья детей;  

 овладеть методами диагностики индивидуальных особенностей 

ребенка, коллектива в условиях загородных детских лагерей и 

пришкольных лагерей при образовательных организациях;  

 стимулировать процесс научно-исследовательской деятельности 

на базе загородных детских и пришкольных лагерей при образовательных 

организациях. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика является обязательной частью 

профессиональной подготовки студентов и рассматривается как важная 

форма связи процесса обучения с будущей практической деятельностью, 

относится к Блоку 2 «Практики». 
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3. Требования к результатам обучения при прохождении 

производственной (педагогической) практики 

В результате прохождения производственной практики 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6: «способностью к самоорганизации и самообразованию». 

ОПК-2: «способностью  осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся».  

ПК-3: «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности». 

4. Общая трудоемкость производственной (педагогической) 

практики: 6 зачетных единиц. 

5. Форма контроля: зачет с оценкой.  

6. Структура практики: 
           Введение. Задачи практики, ее содержание организация, формы и 

методы работы. Установочная конференция, инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление с ДОЛ, его материальной базой, составление 

(изучение) программы лагерной смены. Консультирование у старшего 

вожатого ДОЛ, методиста по разработке планирования работы с отрядом, 

проведению общелагерных мероприятий. Самостоятельная воспитательная 

работа с детьми в ДОЛ Проведение и самоанализ работы с отрядом, 

общелагерных мероприятий. Анализ общелагерных мероприятий, 

проведенных студентами группы. Подготовка отчетной документации. 

Подготовка к работе отчетной конференции. 

 

Аннотация 

программы производственной (преддипломной) практики 

1. Цель и задачи производственной (преддипломной) практики 
Целью практики является организация практической деятельности 

студентов в образовательном учреждении для развития их 

профессиональных компетенций, отражающих специфику конкретной 

предметной сферы их профессиональной подготовки по данному 

профилю. 

Задачи практики: 

 углубление и расширение психолого-педагогических знаний; 

 самостоятельное пополнение, критический анализ и применение 

теоретических и практических знаний в сфере педагогического 

образования; 

 апробация методов изучения психолого-педагогических явлений; 

  закрепление умений и навыков научно-исследовательской работы по 

педагогике и психологии, по русскому языку; 
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  реализация современных педагогических технологий коллективной, 

групповой, индивидуальной работы с обучающимися; 

 создание условий для развития способностей и самореализации студента, 

для формирования его индивидуального стиля деятельности; 

 формирование у студентов творческого и научно-исследовательского 

подходов к профессиональной деятельности; 

 закрепление навыков профессиональной рефлексии; 

  формирование методического творческого мышления студентов;  

 самостоятельное исследование педагогических проблем с изложением 

аргументированных выводов. 

2. Место производственной (преддипломной) практики в 

структуре ОПОП ВО 

Производственная (преддипломная) практика является обязательным 

видом учебной работы бакалавра, входит в вариативную часть Блока 2 

«Практики» и организуется в соответствии с ФГОС ВО направления 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) профили «Начальное образование» и «Русский язык». 

3. Требования к результатам обучения при прохождении 

производственной (преддипломной) практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК-3: «способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве». 

ОК-4: «способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия». 

ОК-6 «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

ОК-7 «способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности» 

ОПК-1 «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности». 

ОПК-2: «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся». 

ОПК-3: «готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса». 

          ОПК-4 «готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования». 

ОПК-5 «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры» 
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ОПК-6: «готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся» 

ПК-1 «готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» 

ПК-2 «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики» 

ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности» 

ПК-4 «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета». 

ПК-5 «способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся» 

ПК-6 «готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса». 

ПК-7 «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности». 

4. Общая трудоемкость производственной (преддипломной) 

практики:   9 зачетных единиц. 

5. Форма контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики: Введение. Задачи практики, ее содержание 

организация, формы и методы работы. Сбор, обработка и систематизация 

статистического и аналитического материала, в т.ч. выполнение 

индивидуального задания. Консультации к урокам, разработка конспектов 

уроков и внеурочных занятий, подготовка и проведение запланированных 

уроков, самоанализ урока, анализ урока студентом и учителем, посещение 

показательных уроков учителя и их анализ. Проверка тетрадей учащихся 

(анализ работы учеников, исправление ошибок, их классификация, 

выставление оценки). Организация и проведение экспериментальной части 

выпускной квалификационной работы.  Подготовка отчетной 

документации. Подготовка к работе итоговой конференции. 
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БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Аннотация программы 

Государственной итоговой аттестации 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации: 

Целью государственной итоговой аттестации является определение  

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили «Начальное образование» и 

«Русский язык» требованиям ФГОС, оценка качества освоения ОПОП ВО и 

степени овладения выпускниками общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

К задачам государственной итоговой аттестации относятся: 
- выявление степени усвоения теоретического материала; 

- определение уровня закрепления профессиональных умений и навыков, 

приобретенных за время обучения; 

- установление соответствия выпускников общим требованиям, 

предусмотренным ФГОС по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) профили «Начальное 

образование» и «Русский язык». 

2. Место в структуре ОПОП 

       Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы, проверяемые в ходе государственной 

итоговой  аттестации: 

Выпускник в ходе государственной итоговой аттестации 

демонстрирует знания, умения, навыки, в основе которых лежит комплекс 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 способен использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 способен анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции 

ОК-3 способен использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-4 способен к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способен работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОК-6 способен к самоорганизации и самообразованию 
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ОК-7 способен использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

ОК-8 готов поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ОК-9 способен использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 сознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 способен осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-3 готов к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно- воспитательного процесса 

ОПК-4 готов к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования 

ОПК-5 владеет основами профессиональной этики и речевой 

культуры 

ОПК-6  готов к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 готов реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способен использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-3 способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 способен использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

ПК-5 способен осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 готов к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

ПК-7 способен организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Квалификация, присуждаемая при условии освоения программы 

бакалавриата и защиты выпускной квалификационной работы, – бакалавр.  

4. Объем государственной итоговой аттестации в соответствии с 

ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
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двумя профилями подготовки) профили «Начальное образование» и «Русский 

язык» - 9 зачетных единиц от общей трудоемкости ОПОП ВО. 

5. Формы государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили «Начальное образование» и «Русский язык» включает: 

государственный экзамен; 

защиту выпускной квалификационной работы, которая выполняется в 

форме бакалаврской работы. 

6. Структура государственной итоговой аттестации  
Сдача государственного экзамена и защита выпускных 

квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

государственных экзаменационных комиссий. Форма и программа 

государственного экзамена определяется выпускающей кафедрой, 

согласуется с учебно-методическим управлением института и 

утверждаются Ученым советом факультета, института, если иное не 

предусмотрено образовательным стандартом. Перед государственным 

экзаменом проводятся обязательные консультации обучающихся по 

вопросам утвержденной программы государственных экзаменов. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, 

устанавливаемой институтом в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 

образования, и является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации.  

В ходе государственного экзамена студент представляет результат 

выполнения компетентностно-ориентированного задания. Выпускная 

квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы. ВКР 

бакалавра – самостоятельное и логически завершенное теоретическое и 

экспериментальное исследование, связанное с разработкой теоретических 

вопросов, с экспериментальными исследованиями или с решением задач 

прикладного характера, являющихся, как правило, частью научно-

исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой. ВКР 

могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и 

подготавливаться к защите в завершающий период теоретического 

обучения. 
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ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по каллиграфии» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цель учебной дисциплины - ознакомление с психолого-

педагогическими, лингвистическими и методическими основами обучения 

каллиграфии в начальной школе, формирование умений и 

профессиональных навыков их применения в условиях современной 

системы начального образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, готовности к постоянному самообразованию, профессиональному и 

личностному саморазвитию.  

Задачи дисциплины:  

- ознакомление с психолого-педагогическими, лингвистическими и 

методическими основами обучения каллиграфии в начальной школе;  

- формирование профессиональных умений и навыков обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами русского языка и 

литературного чтения в условиях современной системы начального 

образования;  

- формирование готовности к постоянному самообразованию, 

профессиональному и личностному саморазвитию;  

- развитие научно-исследовательских способностей, 

совершенствование навыков грамотной организации самостоятельной 

работы с научно-методической литературой;  

- воспитание социально-личностных качеств будущих учителей 

начальных классов.  

- углубление и систематизация теоретических знаний студентов о 

научно-методических основах обучения письму в начальных классах; 

- овладение методами и приемами проведения каллиграфической 

работы в 1– 4 классах; 

- ознакомление студентов с инновационными технологиями 

обучения письму учащихся 1 класса; 

- организация работы студентов по овладению каллиграфически 

правильным письмом.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Практикум по каллиграфии» относится к вариативной 

части блока Факультативы ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОПК-1:  «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности». 

ПК-4:   «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
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результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5.Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины: История становления методики 

каллиграфии. Цели, задачи и принципы обучения письму. 

Психофизиологические особенности формирования графических навыков. 

Гигиенические условия письма. Письмо на классной доске. Содержание 

каллиграфической работы в подготовительный, основной и 

заключительный период обучения грамоте. Анализ графической системы 

русского (белорусского) языков. Отработка написания основных 

элементов букв. Методы и приемы обучения письму. Отработка написания 

букв, содержащих овал. Инновационные технологии обучения письму по 

авторским методикам. Отработка написания букв, содержащих прямую 

линию. Типичные графические ошибки учащихся, пути их 

предупреждения и устранения. Отработка написания букв, содержащих 

прямую линию. Пропедевтическая работа по орфографии в связи с 

обучением каллиграфии. Отработка написания букв, содержащих 

полуовал. Использование игр и занимательных материалов на уроках 

письма. Отработка написания букв, содержащих прямую линию с 

закруглением с одной стороны. Особенности обучения письму леворуких 

учащихся. Отработка написания букв, содержащих прямую линию с 

закруглением с двух сторон. Моделирование уроков письма и их 

фрагментов. Закрепление написания букв, содержащих полуовал, прямую 

линию с закруглением с одной стороны, с двух сторон. 

Совершенствование навыка каллиграфического письма во 2-4 классах. 

Отработка написания букв, содержащих плавную наклонную линию. 

Система работы учителя по обучению учащихся письму в тетрадях с 

разлиновкой в одну линию. Закрепление написания букв. Контрольно-

оценочная деятельность педагога и учащихся в процессе обучения письму 

и овладения навыком каллиграфического письма. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Детская практическая психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Детская практическая психология» 

является формирование систематизированных знаний специфики работы 

детского практического психолога в общеобразовательном учреждении, 

представлений об особенностях работы практического психолога с детьми 

младшего школьного возраста.  

Задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с организацией и деятельностью 

психологической службы общеобразовательного учреждения;  



117 

 

- показать возможность применения имеющихся знаний в области 

психологии в процессе работы детского практического психолога с детьми 

младшего школьного возраста;  

- познакомить будущих педагогов с проблемами, которые возникают 

в процессе работы с детьми младшего школьного возраста.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Детская практическая психология» относится к 

вариативным дисциплинам факультативной части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-3:  «готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса».  

ПК-6: «готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины: Практическая психология как отрасль 

психологической науки. Организация деятельности детского 

практического психолога в общеобразовательном учреждении. Основные 

виды деятельности детского практического психолога. Психопросвещение 

и психопрофилактика. Психологическое консультирование. 

Диагностическая и коррекционная работа психолога. 
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