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БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ). ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ БЛОКА 1 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История (история России, всеобщая история)» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов конкретного представления об 

историческом пути развития России в единстве всех его политических, социально-

исторических, этических, философских и культурных характеристик, осмысление её места 

в мировой цивилизации, готовность к использованию полученных базовых знаний и 

умений в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у студентов целостного образа истории с пониманием ее 

специфических проблем 

2. приобретение умения работать с научной исторической литературой, 

анализировать исторические источники 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: УК-5 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Древний Восток и Античный мир. Западная Европа в раннее Средневековье. 

Древнерусское (Киевское) государство (середина IX-XII вв.): от укрепления власти 

киевских князей к политическому распаду. Средневековая Европа и Восток в XIII-XV вв.: 

особенности исторического процесса. Русские земли в XIII-XV веках: борьба за 

независимость и политическую консолидацию. Начало эпохи Нового времени в Европе 

как особая фаза исторического процесса. Российское государство XVI - XVII столетиях: 

поиски путей развития. XVIII-XIX века в европейской и мировой истории. Российская 

империя в XVIII столетии. XIX столетие в истории России: самодержавие в поисках 

оптимальной модели развития. Россия и мир в начале XX века. Ответы человечества на 

вызовы времени (1901 - 1920 гг.). Мировое сообщество и СССР в 20-е - 40-е годы: от 

стабилизации ко Второй мировой войне и новой геополитике. Сосуществование 

социалистической и капиталистической систем в постиндустриальную эпоху (50-е - 70-е 

годы). Развитие Советского Союза: от «оттепели» к «застою». Человеческая цивилизация 

и СССР в 80-е - 90-е годы ХХ века: новые исторические реалии и надежды. Мировое 

сообщество в начале XXI века: Место России в новой системе международных 

отношений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – овладение студентами знаниями в области философии и 

выработка навыков поиска, критического анализа и синтеза информации, использования 

системного подхода для решения поставленных научных проблем с учетом 

межкультурного разнообразия общества. 
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Задачи дисциплины: 

- дать студентам всесторонние знания о генезисе философии, о развитии ее 

предмета, функций, категориального аппарата, о соотношении научной, религиозной и 

мифологической картин мира; об историческом развитии философии, основных этапах, 

специфике философских учений; 

- формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения понимать 

диалектику общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем 

педагогической, научно-исследовательской, производственно-прикладной и 

организационно-управленческой деятельности;  

- способствовать приобретению студентами практических навыков понимания роли 

науки в развитии цивилизации, взаимодействия науки и техники и связанные с ними 

социальные и этические проблемы, ценности научной рациональности и ее исторических 

типов, умению использовать знание структуры, форм и методов научного познания; 

- на основе приобщения студентов к высшим достижениям человеческого духа, 

формировать у них стремление к самосовершенствованию, личностному и 

профессиональному росту. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: Философия истории, Социальная 

философия, а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. Кроме того, дисциплина «Философия» закладывает 

понимание общих принципов научной деятельности, научных процессов, науки как 

таковой, что позволяет сказать, что изучение этой дисциплины необходимо для всех 

остальных изучаемых дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: УК-1; УК-5 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Введение в философию. Философия как мировоззрение. Мировоззрение и его 

исторические типы. Философия Древнего Востока. Античная философия. Философия 

Средневековья. Философия эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая 

философия. Русская философия. Современная западная философия. Бытие и сознание. 

Способ, формы и уровни организации материи. Познание как философская проблема. 

Человек. Общество. Культура. Философия и методология науки. Социальная философия. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Финансовый практикум» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование компетенций в сфере финансовой грамотности. 

Задачи дисциплины:  

1. Приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и 

финансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и 

институтах из различных источников. 

2. Формирование умения использовать полученную информацию в процессе 

принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых 
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рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в 

процессе выбора. 

3. Формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как 

инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание 

собственного бизнеса. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовый практикум» относится к обязательной части Блока1. 

Дисциплины (модули) - «Социально-гуманитарный модуль». 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности», «Математика и информатика», «Экономика» на 

предыдущем уровне образования. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для изучения дисциплин «Проектная деятельность младших школьников», 

«Методика преподавания технологии с практикумом», прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

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

следующих компетенций: УК-2; УК-3 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

4. Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы 

5. Формы контроля: зачёт 

6. Структура дисциплины 

Личные финансы. Банки и банковская система. Ценные бумаги. Система 

страхования. Налоги и налогообложение. Пенсионная система РФ. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов навыков, позволяющих определять 

рабочие задачи и способы их оптимального решения с учетом действующих правовых 

норм, ресурсов и ограничений, а так же умение осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

Задачи дисциплины: 

- ориентировать студентов на законодательство, регулирующее деятельность 

образовательных учреждений и преподавательского состава; 

- научить анализировать систему органов государственного управления 

образованием в РФ, их компетенции, специфику управления государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями в РФ; 

- научить выявлять особенности правового регулирования трудовых отношений в 

системе образования; 

- ознакомить студентов с нормативно-правовой базой по охране прав и защите 

интересов детей в образовательных учреждениях 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: УК-2; ОПК-1 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Общая характеристика образовательного права. Система образования. Управление 

системой образования. Экономика системы образования. Организация образовательного 

процесса. Правовое положение участников образовательного процесса. Правовое 

регулирование высшего и послевузовского образования. Европейское образовательное 

право. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Иностранный язык»: 

– теоретическая подготовка студентов к преподаванию предмета «Иностранный 

язык»; 

– практическая профессиональная подготовка студентов 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 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: УК-4 



7 
 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 12 зачетных единиц 

5. Форма контроля: зачет, экзамен  

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 

«Речевые практики» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Речевые практики» является: 

обучение грамотной речи, формирование навыков эффективного общения, 

ознакомление с приёмами речевого воздействия, совершенствование профессиональной 

подготовки будущего специалиста, овладение современной языковой культурой делового 

общения. 

 Задачи дисциплины: 

 выработать у студентов понимание специфики изучаемой дисциплины как 

единого комплекса знаний из различных областей науки; 

 сформировать навыки делового общения;  

 осуществить ознакомление студентов с нормативными, коммуникативными, 

этическими аспектами устной и письменной речи;  

 представить общую характеристику устной публичной речи;  

 обучить дифференциации языковых средств в зависимости от стиля речевой 

деятельности;  

 раскрыть сущности культуры речи, основных направлений совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения. 

 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; 

 развить у студентов 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 
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Дисциплина «Речевые практики» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана (к предметно-методическому модулю (профиль «Начальное образование» и 

«Русский язык»). Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык» по 

программе средней общеобразовательной школы. Знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для освоения следующих 

дисциплин: «Современный русский литературный язык», «Теория языка», «История 

русского литературного языка», а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

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

следующих компетенций: УК-4; ОПК-7. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-7 - Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ 

4. Общая трудоёмкость: 5 зачётных единиц 

5. Формы контроля: зачёт, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Введение, структура современного русского языка, функциональная стилистика, 

культура речи, основные качества речи как средство достижения речевого успеха, 

правильность как основное качество речи, основные категории риторики, устное 

публичное выступление, фонетика, графика, орфография, лексикология 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИКТ и медиаинформационная грамотность» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность» является: 

формирование системы знаний в области информационных технологий применяемых в 

образовательной сфере и способностей при использовании инструментария 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач повышения 

эффективности обучения. 

Задачи освоения дисциплины: 

 Сформировать способности у студентов в области теории и практики применения 

информационно-коммуникационных технологий в образовании, технологий 

обработки различных видов информации. 

 Сформировать способности медийной и информационной грамотности у 

студентов. 

 Сформировать способности освоения способов работы с современными 

информационными технологиями для решения профессиональных задач. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «ИКТ и медиаинформационная грамотность» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) Коммуникативный модуль. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Информатика и ИКТ» 

(школьный курс). 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика обучения информатике в 

начальной школе», «Цифровые технологии проектной деятельности», а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 
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3.Требования к результатам освоения содержания дисциплине 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; ОПК-2 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

1.  Общая трудоемкость 3 зачетные единицы. 

2.  Форма контроля: экзамен 

3.  Структура дисциплины 
Основные понятия и определения области – информатизация образования. Основы 

информатизации образования. Цели и задачи использования информационных и 

коммуникационных технологий в подготовке педагогов основного общего и среднего 

общего образования. Дидактические аспекты использования информационных и 

коммуникационных технологий. Понятие медийной и информационной грамотности. 

Цифровая грамотность обучающихся. Технологии мультимедия и гипермедия. 

Возможности использования электронных программно-методических и технологических 

средств учебного назначения. Интернет в педагогической деятельности. Информационная 

безопасность обучающихся. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины - дать студентам необходимые знания 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:  

- 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 ребёнка; 

- 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 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 

обязательной части Блока 1. 
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Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Биология» (школьный курс). 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Психология младшего школьника», а 

также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: УК-8 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

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. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы медицинских знаний» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины является: формирование у студентов систематизированных 

знаний в области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) 

здоровья человека, формирование у студентов систематизированных знаний и умений в 

области формирования здорового образа жизни человека и обеспечения адаптационных 

возможностей организма к условиям обитания 

Учебные задачи дисциплины:  

1. Сформировать мотивации к здоровому образу жизни. 

2. Ознакомить студентов с методиками сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, с нормами физиологических показателей здорового организма. 

3. Углубить знания студентов о признаках нарушения здоровья, о методах и 

способах профилактики инфекционных и др. заболеваний. 

4. Овладеть умениями и навыками оказания первой помощи при неотложных 

состояниях и травмах.  

5. Рассмотреть факторы, влияющие на психическое, физическое и социальное 

здоровье. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к обязательной части Блока 

1. 
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Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Биология» (школьный курс). 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Психология младшего школьника», а 

также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: УК-8 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы. 

5. Форма 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 

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. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является дать 

необходимый объем знаний, навыков, умений в области безопасности жизнедеятельности 

и гражданской обороны. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов необходимой теоретической и практической базы в 

области безопасности жизнедеятельности; 

- обучение студентов действиям в различных чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного, биологического и социального характера; 

- воспитание у студентов 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 здоровьесберегаюшей технологии 

в образовательной области. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части ОПОП. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности» (школьный курс). 
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Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Психология младшего школьника», а 

также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-7; УК-8. 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачет. 

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. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель 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 студентов 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. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Физическая культура» 

(школьный курс). 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Общая физическая подготовка», а 

также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

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

следующих компетенций: УК-7 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового 

образа жизни. Влияние объективных и субъективных факторов на организм человека. 

Средства 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 

физическихупражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Производственная физическая культура. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая физическая подготовка» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» 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 студентов 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 «Общая физическая подготовка» относится к базовой части ОПОП, 

части – дисциплины по выбору 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая физическая 

подготовка». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Легкая атлетика», а также для 

прохождения и производственной практик, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-7. 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость: 328ч. 

5.Форма контроля: зачет. 

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 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 учебной дисциплины 

«Спортивные игры» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Спортивные игры» физического воспитания студентов 

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:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
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Дисциплина «Спортивные игры» относится к обязательной части Блока 1 (Модуль 

здоровья и безопасности жизнедеятельности).  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: УК-7. 

    УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов.  

5. Форма контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины  

Спортивные игры. Подвижные игры. Бег на короткие дистанции. Бег на средние и длинные 

дистанции. Развитие специальных физических качеств в лёгкой атлетике. Метания. Прыжки.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура для студентов специальной медицинской группы» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физическая культура для студентов специальной медицинской 

группы» 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.  

Учебные 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.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Физическая культура для студентов специальной медицинской группы» 

относится к обязательной части Блока 1 (Модуль здоровья и безопасности 

жизнедеятельности).  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: Обучение лиц с ОВЗ,  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: УК-7. 

УК-7  Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов.  

5. Форма контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины  
Прикладные упражнения. Дыхательные упражнения. Упражнения в равновесии. 

Акробатические упражнения. Подвижные игры и переходные к спортивным. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Психология» является: способствовать 

формированию компетенций в области теоретической и практической психологии; 

овладению психологическим тезаурусом, знанием психологических школ и направлений 

психологии; формированию теоретико-методологической основы в области психологии, 

формированию 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; 

- конструирование представлений о социально-психологических механизмах 

педагогического процесса. 

- 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. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Педагогика», а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3; УК-6; ОПК-7; ОПК-6 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 
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4. Общая трудоемкость: 7 зачетных единиц. 

5. Форма контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Психология как наука. Классификация психических явлений. Методы психологии. 

Деятельность и сознание как предмет научного исследования. Познавательные 

процессы личности (Ощущение и восприятие. Представление. Воображение. Внимание. 

Память. Мышление. Речь). Эмоционально-волевая сфера личности. Индивидуально-

типологические особенности личности: темперамент, характер, способности. Личность. 

Индивид. Индивидуальность. Психологические теории личности. Возрастная психология 

как наука. Движущие силы и условия психического развития Подходы к проблеме 

периодизации психического развития Психическое развитие ребёнка 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 

«Педагогика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Педагогика» формирование профессиональной 

компетентности будущего педагога, его педагогического мышления, готовности к 

инновационной деятельности. 

 Учебные задачи дисциплины:  

-формировать у студентов систему понятий и представлений о ценностных основах 

образования и профессиональной деятельности, основных направлениях педагогической 

деятельности, профессиональной компетентности педагога; 

 -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 студентов 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 студентам 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; 

- создать образовательную среду для организации сотрудничества, поддержки 

активности, инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 

способностей, самовоспитания и профессионального самообразования, развития 

мотивации педагогической деятельности, осознания необходимости планирования 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части ОПОП. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Технология и организация 

воспитательных практик», «Основы вожатской деятельности» а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3; УК-6; ОПК-4; ОПК-8 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

4. Общая трудоемкость: 7 зачетных единиц. 

5. Форма контроля: зачет, 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 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 

«Обучение лиц с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины - формирование у студентов системы 

научных представлений об инклюзивном образовании лиц с ОВЗ, осуществление их 

личностно-мотивационной, когнитивной и практической подготовки к реализации 

инклюзивной модели образования на различных уровнях системы образования.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Обучение лиц с ОВЗ» относится к базовой части ОПОП. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Педагогика». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Технология и организация 

воспитательных практик», «Основы вожатской деятельности», а также для прохождения 
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учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6;  

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

4. Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы 

5. Форма контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Общая характеристика инклюзивного образования лиц с ОВЗ. Нормативно-

правовая база инклюзивного образования. Возможности инклюзии детей с ОВЗ. 

Специфика инклюзивных процессов в ДОУ. Основные направления работы 

педагогического коллектива в инклюзивной группе. Организация специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в условиях ОУ. Создание специальных условий 

для инклюзии детей с ОВЗ. Организация тъюторской практики в условиях инклюзивного 

обучения. Профессиональная компетентность педагога инклюзивного образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология воспитательных практик» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психология воспитательных практик» является 

формирование у студентов представлений о традиционных воспитательных практиках и 

воспитательных практиках нового поколения, используемых педагогами в процессе 

обучения и воспитания детей. 

Задачи дисциплины: 

- изучение психосоциальных проблем взросления в традиционных воспитательных 

практиках; 

- изучение возможностей построения системы внешне задаваемой деятельности, 

которая обеспечивает реальное переструктурирование внутренней деятельности детей. 

- изучение возможностей инновационных форм воспитания детей на основе 

следующих воспитательных практик: 

˗ воспитательных событий как форм инициирования взросления; 

˗ психолого-педагогической поддержки как способа посредничества в освоении 

взрослости подростком; 

˗ законотворчества и самоуправления как сопряжения инициативы и 

ответственности в пространстве взросления и др. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-4; ОПК-6. 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 
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ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 

5.Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Традиционные воспитательные практики и воспитательные практики нового 

поколения. Практики целеполагания в обучении и воспитании детей. Практика 

формирования ценностных ориентаций. Воспитательные практики законотворчества и 

самоуправления. Практики дефицита событий, деятельности и рефлексивности. Практики 

воспитательных событий как формы инициирования взросления. Практики 

педагогической поддержки как способа посредничества в освоении взрослости ребенком. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология и организация воспитательных практик» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины - вооружить студентов умениями, необходимыми в практической 

деятельности педагога – воспитателя и классного руководителя, мотивировать их на 

самостоятельно осмысливаемую профессионально – педагогическую деятельность. 

Задачи: 

- актуализировать знания и умения, усвоенные студентами при изучении теории и 

методики воспитания и управления образовательными системами; 

- сформировать представление о педагогическом управлении ученическим 

коллективом как о целостной системе взаимодействия педагога с детьми; 

- развивать умения педагогического общения, изучения личности и коллектива; 

- формировать умение целеполагания, планирования, организации и анализа 

воспитательной работы в ученическом коллективе; 

- развивать профессионально – педагогические интересы студентов, формировать 

убеждения, соответствующие гуманистическому идеалу педагога. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-4; ОПК-6. 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5.Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Определение понятия «воспитание» в Законе образовании в РФ. Развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации как основные стратегии 

воспитания. Духовно-нравственное развитие личности как программа воспитания. 

Современные концепции воспитания (Бондаревская Е.В., Борытко Н.М. О.С. Газман, 

Иванов И.П., Колесникова И.А., Селиванова Н.Л., Щуркова Н.Е.). Методика создания 

программы воспитания. Создание воспитывающей среды, развитие воспитательной 

системы, становление воспитательного пространства. Основные направления воспитания: 

умственное, нравственное, патриотическое, эстетическое, экологическое, воспитание 
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культуры здоровья. Коммуникативные технологии. Технологии организации 

созидательной деятельности: коллективно-творческое дело, проектная деятельность, 

организация культурных акций. Игровые технологии в воспитательной деятельности. 

Организация социальной практики в воспитательной деятельности. Технология 

воспитывающего события. Технология воспитывающего путешествия. Состязательные 

технологии в воспитательной деятельности. Уровень воспитанности: основные 

компоненты и методики измерения. Качество воспитания: сущностные характеристики. 

Профессионально-личностное развитие и мастерство воспитателя. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы вожатской деятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» является: 

Обеспечить теоретическую и практическую подготовку обучающихся к работе вожатого в 

образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления, 

направленной на создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию подрастающего поколения и формированию системы нравственных ценностей, 

активной гражданской позиции и ответственного отношения к себе и обществу. 

Задачи дисциплины «Основы вожатской деятельности»: 

 - сформировать глубокие и обобщенные знания основных понятий обучения, 

воспитания и развития с учетом социальных возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей, 

обучающихся психологии межличностных отношений; 

- практические умения организации процесса взаимодействия с людьми разного 

возраста, пола, социального происхождения; 

- развивать навыки самоанализа продуктивности собственных коммуникативных 

особенностей и связанных с ними профессиональных качеств. 

- освоить технологии работы вожатого в образовательной организации и детском 

лагере. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-5; ОПК-4. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц 

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 Технологии 

работы вожатого в образовательной организации и детском лагере. Информационно-

медийное сопровождение вожатской деятельности. Профессиональная этика и культура 

вожатого Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык» 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Русский язык» являются: 

-выработка понимания системности явлений языка и самой науки о языке; 

-вооружение студентов знаниями о сущности и специфике различных разделов 

языкознания, методах научного исследования; 

-ознакомление студентов с основными понятиями и терминами языкознания, 

расширение их гуманитарного кругозора. 

Задачи дисциплины:  

-сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике 

языковой системы; 

-сформировать у студентов общие представления о современном русском 

литературном языке как научной дисциплине, об объекте и предмете лингвистики, 

методах лингвистических исследований; 

-дать студентам знание основных норм и умение оценивать факты речи 

применительно к этим нормам; 

-ориентировать студентов на решение профессиональных задач с помощью 

полученных знаний; 

-обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков 

научной работы в области русского языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-4; ОПК-8.  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц. 

5.Формы контроля: зачёт, 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 

«Методика обучения русскому языку в начальной школе» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку в начальной 

школе» является:  

- в области обучения русскому языку: вооружить учителя начальных классов 

профессиональными знаниями и умениями, необходимыми для осуществления триединой 

задачи: обучение (в объёме, предусмотренном государственным образовательным 

стандартом), развитие и воспитание применительно к школьному предмету «Русский 

язык»;  
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Задачи дисциплины: 

- вооружить студентов фундаментальными научно-методическими знаниями о 

процессе обучения русскому языку, развитии и воспитании учащихся средствами 

учебного предмета; 

- способствовать формированию умения интегрировать знания психологических, 

педагогических, лингвистических, психолингвистических основ обучения детей младшего 

школьного возраста русскому языку; опираться на эти знания при определении целей, 

отборе содержания, средств и форм обучения конкретному вопросу начальных курсов 

русского языка;  

- содействовать становлению профессионального отношения к опыту и 

методическим рекомендациям, посвящённым изучению вопросов начального обучения 

русскому языку; сформировать у будущих студентов умение отличать действительно 

ценное в опыте других от псевдонового, псевдонаучного; 

- вооружить студентов знанием характерных особенностей распространённых в 

практике технологий и соответствующих им программ и учебников (авторских 

методических систем) обучения младших школьников русскому языку; 

- обеспечить формирование умения осуществлять исследование, направленное на 

поиск методического решения актуальной проблемы обучения младших школьников 

русскому языку; вооружить студентов 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;  

- сформировать у будущих учителей методические компетенции, необходимые для 

планирования, проведения, анализа и оценки собственных уроков русского языка; 

- овладение нормами письменной и устной речи в учебном и профессиональном 

общении; осознание функционально-стилистического богатства русского языка, 

повышение общей культуры студентов, уровня их гуманитарного мышления; воспитание 

культурно-языковой личности; 

- сформировать умения анализировать и продуцировать тексты в устной и 

письменной формах в соответствии с нормами русского языка и культурно-речевыми 

критериями в актуальных сферах общения с учетом жанра; 

- совершенствование навыков и умений работы с учебной и научной (в т.ч. 

справочной) лингвистической литературой, компьютером, глобальными 

информационными сетями. 

-обучить построению и реализации уроков обучения грамоте, русского языка 

согласно требованиям ФГОС и образовательной программы; 

-рассмотреть и анализ приемов выработки у обучаемых навыков культурного 

речевого общения;  

-совершенствовать навыков учебно-методической и научно-методической работы;  

- -углубление умений использовать новые технологии обучения в организации 

учебного процесса в начальной школе в процессе обучения родному языку. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: УК-4; ОПК-2; ОПК-5. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 
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ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

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. Из истории методики 

преподавания грамматики и правописания. 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 

«Детская литература с основами литературоведения» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями дисциплины «Детская литература с основами литературоведения» 

являются: 

- дать студентам целостное представление о детской литературе как составной 

части русской и мировой литературы, познакомить их с многообразием тем и богатством 

содержания произведений для детей, дать понятие об основных этапах историко-

литературного процесса формирования детской литературы; 

- сформировать у студентов способность ориентироваться в основных проблемах 

литературоведения; осмысливать эстетическую сущность искусства слова;  

- развивать и совершенствовать у студентов ключевые компетенции (учебно-

познавательную, культуроведческую, коммуникативную и т.д.) для успешной реализации 

последующей профессиональной деятельности студентов.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представление о теоретическом содержании курса, 

познакомить их с закономерностями исторического развития детской литературы и 

детского чтения;  

- дать студентам 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 применительно к детской литературе;  

- познакомить с фольклором для детей, с образцами классической русской, 

советской, современной и переводной детской литературы; как материалом школьного 

предмета «литературное чтение»; 

- развить навыки критической оценки творчества писателей для детей и отдельных 

книг для детского чтения, а также навыки анализа художественного текста на материале 

детской литературы и фольклора; 

- сформировать навыки отбора книг для школьного и домашнего чтения; 

- познакомить с основными направлениями издательской деятельности, 

ориентированной на детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
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2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Детская литература с основами литературоведения» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана (к предметно-методическому модулю 

(профиль «Начальное образование»). Для освоения учебного материала по дисциплине 

используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Литература» по программе средней общеобразовательной школы. Знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для освоения 

следующих дисциплин: «Русская литература с основами литературоведения», «Методика 

литературного чтения с практикумом читательской деятельности», «Устное народное 

творчество», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

к государственной итоговой аттестации. 

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

следующих компетенций: УК-4; ОПК-4. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

4. Общая трудоёмкость: 8 зачётных единиц 

5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Специфика детской литературы. Понятия «детская литература» и «круг детского и 

юношеского чтения». Литературоведение как наука. Разделы литературоведения. Понятие 

эстетического. Художественность. Роды и виды литературы. Анализ художественного 

произведения. Содержание и форма художественного произведения. Тематика, 

проблематика, идейный мир художественного произведения. Пафос. Изображенный мир 

художественного произведения. Система персонажей. Портрет, пейзаж. Психологизм. 

Понятие детали. Композиция. Композиционные приемы. Сюжет. Конфликт. Язык 

художественного произведения. Схема анализа произведений детской литературы разных 

жанров. Детский фольклор. Классификация детского фольклора: жанры игрового и 

неигрового УНТ. Виды сказок. Специфика и художественное своеобразие сказки. 

Основные этапы развития детской литературы в России 15-17 веков. Истоки детской 

литературы. Русская детская литература XVIII века. Учебно-прикладные, научные, 

публицистические книги 18в. Художественные направления в детской литературе первой 

половины 19 в. Лирические произведения и литературные поэтические сказки первой 

половины 19 в. в детском чтении. Прозаические литературные сказки первой половины 19 

в. Теория и критика детской литературы. Поэзия в детском чтении второй половины XIX 

века. Творчество К.Д.Ушинского и Л.Н. Толстого для детей. Детская проза конца 19-

начала 20 вв. Детские журналы на рубеже веков. Массовая детская литература. Поэзия 

рубежа 19-20 вв. в детском чтении. Советская детская литература 20-30-х гг. 20в. Детская 

поэзия первой половины 20 в. Волшебная литературная сказка и детская проза 30-х годов. 

Художественно-познавательная литература 20-30 годов. Детская литература 40-50-х 

годов. История научно-популярной и научно-художественной литературы для детей. 

Детская проза и поэзия 60-80-х гг. Природоведческая литература для детей. Журналы для 

детей. Детская литература 90-х гг.-начала 21 в. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика литературного чтения с практикумом читательской деятельности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Методика литературного чтения с практикумом 

читательской деятельности»: - в области обучения литературному чтению: обеспечить 

знание открытых наукой и сформулированных к настоящему времени методических 



26 
 

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. 

Учебные задачи дисциплины: 

-ознакомить студентов с психолого-педагогическими, литературоведческими и 

методическими основами обучения литературному чтению в начальной школе; 

 - ознакомление студентов с основными положениями теории учебной 

деятельности, направленной на овладение универсальным учебными действиями и 

личностное развитие учащихся;  

- формировать умения планировать, разрабатывать и проводить уроки 

литературного чтения, построенные на деятельностной основе, сориентированные на 

формирование читательской компетентности учащихся; - овладение способами 

организации образовательного процесса на уроках литературного чтения и во внеурочной 

работе, направленного на формирование читательской компетентности, универсальных 

учебных действий, речевое и личностное развитие учащихся. 

- 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 начального курса литературного чтения;  

- вооружить студентов приёмами диагностирования умений учащихся, развить 

способности к методически грамотной интерпретации полученных результатов;  

- сформировать у будущих учителей методические компетенции, необходимые для 

планирования, проведения, анализа и оценки собственных уроков литературного чтения; 

- формирование умения анализировать и продуцировать тексты в устной и 

письменной формах в соответствии с нормами русского языка и культурно-речевыми 

критериями в актуальных сферах общения с учетом жанра; 

- совершенствовать навыки и умения работы с учебной и научной (в т.ч. 

справочной) лингвистической литературой, компьютером, глобальными 

информационными сетями. 

-обучить построению и реализации уроков литературного чтения согласно 

требованиям ФГОС и образовательной программы; 

-сформировать у студентов общекультурные и профессиональные компетенции в 

процессе освоения учащимися читательских умений как средства общения в устной и 

письменной форме. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: УК-4; ОПК-2; ОПК-5. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет, экзамен. 

6.Структура дисциплины:  
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Значение и задачи уроков литературного чтения. Анализ программ литературного 

чтения. Формирование УУД на уроках литературного чтения. Методика работы по 

формированию качеств навыка чтения. Научные основы анализа художественного 

произведения. Методика чтения и анализа произведений в начальных классах. Урок 

литературного чтения. Развитие речи младших школьников на уроках литературного 

чтения. Методика выразительного чтения Основы выразительного чтения Техника и 

логика речи Методика обучения младших школьников выразительному чтению 

произведений разных жанров (рассказа, сказки, басни, стихотворения. Проблема 

подготовки читателя в информационную эпоху. Книга как средство формирования 

информационной культуры младшего школьника. Анализ современных программ и книг 

для чтения с точки зрения. формирования ребенка - читателя. Система подготовки 

учащихся - читателей в современной начальной школе: урок работы с детской книгой на 

подготовительном, начальном и основном этапе, методически е особенности организации 

работы с детской книгой. Методика организации внеурочной работы с детской книгой.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика и информатика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование готовности выпускника к 

осуществлению обучения младших школьников начальному курсу математики и 

информатики с учетом специфики предметов и требований, как федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования последнего 

поколения, так и требований профессионального стандарта педагога. 

Задачи дисциплины: 

 формирование информационной культуры;  

 формирование представлений о математике как науке и учебном предмете, ее 

содержании в начальном курсе математики; 

 формирование представлений об информатике как науке и учебном предмете, ее 

содержании в начальном образовании младших школьников; 

 формирование понимания необходимости применения математических методов в 

познании реальной действительности и углубление представлений студентов о роли и 

месте математики в изучении окружающего мира;  

 формирование понимания о развивающих возможностях содержательной линии 

«Математика и информатика» в начальном образовании младших школьников;  

 обеспечение студентов необходимым объемом теоретических знаний, на основе 

которых строится курс математики и информатики в начальной школе, и формирование 

умений и навыков, необходимых для глубокого овладения содержанием этого курса;  

 формирование представлений о применении современных образовательных 

технологиях начального образования при обучении младших школьников математике и 

информатике; 

 формирование у студентов представлений об основных профессиональных 

умениях и видах деятельности учителя начальных классов при обучении младших 

школьников математике и информатике. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения курсов математики, алгебры, начал 

анализа, геометрии и информатики в основной общеобразовательной школе. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: методика преподавания математики в 

начальной школе, практикум по решению математических задач, финансовый практикум, 
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а также для прохождения учебной и производственной практик, для подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

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

следующих компетенций. УК-1; ОПК-3. 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных. 

4. Общая трудоёмкость: 8 зачётных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Задача и процесс ее решения: текстовые задачи, стохастические задачи, логические 

задачи. Логические основы математики и информатики: множества и операции над ними, 

математические понятия. Логические основы математики и информатики: математические 

предложения, алгоритмы. Геометрические фигуры и величины: геометрические фигуры 

на плоскости, многогранники и тела вращения, геометрические величины. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения математике в начальной школе» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения математики в начальной школе» 

является: формирование готовности выпускника вуза к осуществлению грамотного и 

квалифицированного обучения младших школьников начальному курсу математики с 

учетом специфики предмета и требованиями государственного образовательного 

стандарта. Учебные задачи дисциплины: овладеть теоретическими основами содержания 

школьного математического образования; овладеть методикой преподавания школьного 

курса математики в начальной школе; раскрыть студентам мировоззренческое значение 

математики и углубить их представление о роли и месте математики в изучении 

окружающего мира; обеспечить изучение студентами школьных программ, учебников и 

учебных пособий по математике, способствовать пониманию заложенных в них 

методических идей; выработать у студентов основные навыки и практические умения 

проведения учебной и воспитательной работы на уровне требований, предъявляемых к 

общеобразовательной и профессиональной школы сформировать мотивацию 

систематического повышения своей профессиональной квалификации, постоянного 

профессионального роста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика преподавания информатики в начальной школе»  

относится к предметно-методическому модулю части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-5; ОПК-3; ОПК-2. 

 ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных. 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

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

            6.Структура дисциплины 

Предмет методики обучения математике. Нормативно-правовая база обучения 

математике в начальных классах. Организация обучения: формы организации обучения 

математике. Организация обучения: принципы и методы обучения математике. Средства 

обучения математике. Оснащение учебного процесса. Цели и содержание обучения 

математике. Формирование у младших школьников универсальных учебных действий 

(УУД) на уроках математики. Развитие учащихся начальной школы в процессе изучения 

математики. Анализ существующих программ по математике Внеклассная работа 

учащихся по математике и методика её проведения Технология модульного обучения. 

Методика изучения нумерации чисел. Методика изучения арифметических действий, 

формирование вычислительных навыков. Контроль знаний по математике. 

Информационные технологии в обучении математики. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Естествознание и методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью и задачами освоения дисциплины «Естествознание и методика 

преподавания предмета «Окружающий мир» являются: 

- 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. 

Задачи дисциплины «Естествознание и методика преподавания предмета 

«Окружающий мир»: 

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 

профессиональной деятельности и в организации природоохранных мероприятий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Естествознание и методика преподавания предмета «Окружающий 

мир» относится к базовой части цикла ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-6; УК-8; ОПК-1. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: составляет 8 зачётных единиц 

5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Содержание разделов 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 
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суши и океана. Водные ресурсы своего региона. Природные зоны Земли. Ботаника как 

раздел биологии.Клеткаи 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).животных. 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 

«Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной 

школе» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины являются: вооружение студентов знаниями о 

сущности и специфике изобразительного искусства и методике его преподавания для 

детей младшего школьного возраста; о методах, приемах, формах и средствах обучения 

изобразительному искусству, а также первоначальным умениям и навыкам осуществления 

познавательной и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов общих представлений о сущности и специфике 

преподавания изобразительного искусства в начальной школе;  

- формирование у студентов общих представлений о технологии преподавания 

изобразительного искусства как науки, о специфике методов обучения изобразительному 

искусству;  

- формирование общих представлений о целях и условиях развития 

изобразительного творчества детей младшего школьного возраста;  

- формирование первоначальных умений и навыков осуществления познавательной 

и профессиональной педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина относится к Обязательной части Блока 1, к предметно-методическому 

модулю (профиль «Начальное образование») 

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

следующих компетенций: ОПК-7; ОПК-8. 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: 

Теоретические основы руководства изобразительной деятельностью младшего 

школьника. Введение в предмет. Программа воспитания и обучения изобразительному 

искусству в образовательном учреждении. Работа учителя начальных классов по 
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планированию обучения детей младшего школьного возраста изобразительному 

искусству. Психолого-педагогические основы изобразительного искусства. 

Методы и приемы обучения изобразительной деятельности детей начального 

школьного возраста и вариативность их применения. Организация подготовки и 

осуществления педагогического процесса по изобразительному искусству в начальных 

классах. Значение изобразительного искусства для развития личности и его место в 

педагогическом процессе образовательного учреждения. Обучение детей лепке и развитие 

детского творчества. Обучение детей аппликации и развитие детского творчества. 

Обучение детей конструированию и развитие детского творчества. Обучение детей 

различным нетрадиционным техникам изобразительного искусства: монотипия, 

пальцеграфия и другие. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания технологии с практикумом» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Методика преподавания технологии с 

практикумом» являются:  

- формирование осознания социальной значимости своей будущей профессии, 

обладания мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

- формирование систематизированных знаний научно-теоретических основ 

обучения и воспитания школьников младшего возраста средствами художественно-

конструктивной деятельности;  

- формирование представлений о социально-историческом и духовно-эстетическом 

смысле мира вещей, ценности существующих в нем культурных традиций;  

- формирование систематизированных знаний способов обработки материалов при 

создании изделий из различных материалов, создавать условия для проявления творчества 

в декорировании и конструировании форм. 

Учебные задачи дисциплины:  

- систематизировать и интегрировать современные теоретические знания 

специфики преподавания технологии, значения продуктивной практической деятельности 

человека; 

 - формировать знания, умения и навыки в области мысленного преобразования 

конструкции на плоскости или объеме и ее практического воплощения в материале; 

- способствовать овладению умениями и навыками обработки материалов, 

пониманию их утилитарно-конструктивного и декоративно художественного смысла; 

-  способствовать овладению умениями и навыками организации культуры труда, 

рациональной, эстетической и безопасной работы детей младшего школьного возраста; 

- способствовать осознанию социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанию мотивации к осуществлению профессиональной деятельности; 

-  совершенствовать уровень владения методами и приемами трудового обучения 

для решения задач воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина относится к Обязательной части Блока 1 

3.Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-5; ОПК-8. 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: экзамен. 
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6. Структура дисциплины: Введение в предмет. Методика как предмет изучения. 

Теоретические основы методики преподавания технологии. Содержание трудового 

обучения. Внеклассная и внешкольная работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения информатике в начальной школе» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения информатике в начальной 

школе» является: формирование готовности выпускника вуза к осуществлению 

грамотного и квалифицированного обучения младших школьников начальному курсу 

информатики с учетом специфики предмета и требованиями государственного 

образовательного стандарта.  

Учебные задачи дисциплины:  

- овладеть теоретическими основами содержания школьного информатического 

образования;  

- овладеть методикой преподавания школьного курса информатики в начальной 

школе;  

- раскрыть студентам мировоззренческое значение математики и углубить их 

представление о роли и месте информатики в изучении окружающего мира;  

- обеспечить изучение студентами школьных программ, учебников и учебных 

пособий по информатике, способствовать пониманию заложенных в них методических 

идей; выработать у студентов основные навыки и практические умения проведения 

учебной и воспитательной работы на уровне требований, предъявляемых к 

общеобразовательной и профессиональной школы сформировать мотивацию 

систематического повышения своей профессиональной квалификации, постоянного 

профессионального роста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика преподавания информатики в начальной школе»  

относится к базовой части ОПОП. 

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

следующих компетенций: ОПК-5; ОПК-3; ОПК-2. 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных. 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Предмет методики обучения информатике. Нормативно-правовая база обучения 

информатике в начальных классах. Организация обучения: формы организации обучения 

информатике. Организация обучения: принципы и методы обучения информатике. 

Средства обучения информатике. Оснащение учебного процесса. Цели и содержание 

обучения информатике. Формирование у младших школьников универсальных учебных 

действий (УУД) на уроках информатики. Развитие учащихся начальной школы в процессе 

изучения информатики. Анализ существующих программ по информатике. Внеклассная 

работа учащихся по информатике и методика её проведения. Технология модульного 

обучения.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика музыкального воспитания младших школьников» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика музыкального воспитания младших 

школьников» являются 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 студентов 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 её в практической деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика музыкального воспитания младших школьников» 

относится к базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Методика музыкального воспитания младших 

школьников» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: ОПК-4. 

ОПК-4  Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен. 

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. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы религиозных культур и светской этики и методика преподавания             

предмета в начальной школе» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять традиционные, проблемно-поисковые методы, самостоятельную 

работу в рамках курса; 

- использовать элементы проектно-исследовательской деятельности; 

- использовать диалоговые технологии; 

- конструировать блочно-модульные занятия; 

- использовать игровые технологии, кейс-технологии; 

- использовать интерактивные формы познавательной деятельности; 

- пользоваться театральной педагогикой; 
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- уметь пользоваться Интернет-ресурсами; 

- осуществлять и проводить рефлексию как неотъемлемый аспект духовно-

нравственного развития личности ребёнка; 

- осуществлять работу с родителями учащихся в рамках курса; 

- организовывать внеурочную работу учащихся в рамках всех моделей курса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: ОПК-3; ОПК-4; УК-5. 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных. 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц. 

5.Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Концепция, цели, задачи и структура комплексного курса Основы религиозных 

культур и светской этики. Организация учебно-воспитательного процесса по модулю 

«Основы религиозных культур и светской этики и методика преподавания предмета в 

начальной школе» комплексного учебного курса. Внеаудиторная работа, с/р. Содержание 

Преподавание в школе религиозных культур и светской этики в контексте 

государственной политики в области образования, воспитания и социализации детей. 

Духовнонравственное воспитание с учетом мировоззренческих особенностей и 

культурных потребностей семьи школьника и общее гражданское воспитание детей в 

российской школе. Культуроведческий подход в преподавании, отличие изучения 

религиозных культур от «обучения религии», включающего приобщение учащихся к 

религиозной практике. Профессиональные и личностные компетенции учителя. 

Особенности педагогической культуры и деятельности учителя и методика преподавания 

предмета в начальной школе в начальной школе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психология младшего школьника» 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Психология детей младшего школьника» является 

ознакомление студентов с закономерностями и особенностями психического развития, 

формирования личности, общения со взрослыми и сверстниками детей младшего 

школьного возраста, а также с условиями и факторами движущих сил, источниками и 

стадиями психического развития младших школьников. 

Учебные задачи дисциплины: 

- создание четкой современной картины развития индивида в онтогенезе в системе 

теоретических концепций и эмпирических знаний; 

- формирование целостного подхода к проблеме психического развития, особого 

способа мышления, определяемого ведущими принципами отечественной и зарубежной 

психологии, современным пониманием основных категорий психологии младшего 

школьника; 

- изучение теорий психического развития детей младшего школьного возраста; 

- овладение методами и приемами для организации совместной и индивидуальной 

деятельности младших школьников. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-6; ОПК-7 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-7  Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

 Предмет, задачи и методы психологии младшего школьника. Физическое и 

психофизиологическое развитие младшего школьника. Социальная ситуация развития. 

Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте. Кризис семи лет. Готовность 

ребенка к школьному обучению. Проблема школьной адаптации. Причины дезадаптации. 

Развитие познавательной деятельности младшего школьника. Развитие личности детей 

младшего школьного возраста. Основные принципы изучения индивидуальных 

особенностей младших школьников. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Русская литература с основами литературоведения» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями дисциплины «Русская литература с основами литературоведения» 

являются: 

формирование у студентов способности ориентироваться в основных проблемах 

литературоведения; осмыслению ими эстетической сущности искусства слова;  

ознакомление студентов в общих чертах с материалом курса русской литературы 

от древней к современной, его основными теоретическими идеями, ключевыми 

понятиями, художественными текстами, критическими и литературоведческими 

работами; 

выработка у студентов полноценного и целостного представления о русской 

литературе как о развивающемся, диалектически многообразном литературном процессе. 

Задачи дисциплины: 

дать студентам 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 студентов навыков практического использования 

ключевых теоретико-литературных понятий: первичными навыками системно-целостного 

литературоведческого анализа художественного произведения; 

познакомить студентов 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 «Русская литература с основами литературоведения» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана (к предметно-методическому модулю 

(профиль «Русский язык»). Для освоения учебного материала по дисциплине 

используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
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«Литература» по программе средней общеобразовательной школы. Знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для освоения 

следующих дисциплин: «Детская литература с основами литературоведения», «Методика 

литературного чтения с практикумом читательской деятельности», «Устное народное 

творчество», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

к государственной итоговой аттестации. 

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

следующих компетенций: УК-4; ОПК-4. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-4  Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей. 

4. Общая трудоёмкость: 5 зачётных единиц 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Литературоведение как наука. Цель и задачи. Разделы литературоведения. 

Эстетическое. Роды и жанры литературы. Содержание и форма. Тематика, проблематика, 

идейный мир. Пафос. Условность и жизнеподобие. Изображенный мир. Деталь. Портрет. 

Интерьер. Психологизм. Сюжет, конфликт. Художественное время и художественное 

пространство. Хронотоп. Композиция. Приемы композиционные. Стилистика. Типы 

повествования. Язык художественной литературы. Тропы. Основы стихосложения. 

Древнерусская литература: периодизация, основные жанры, поэтика. Русская литература 

XVII вв.: историческая повесть, сатира, театр, переводная литература. Русская литература 

XVIII в. Барокко. Классицизм. Реформа стихосложения, эволюция жанров и стилей. 

Сентиментализм. Русская литература XIX в. Романтизм в России. Реализм. Творчество 

писателей-реалистов. Русская литература рубежа XIX - XX вв. Основные закономерности 

развития литературы в XX в.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. Модернизм: течения, школы. Литература Серебряного 

века. Русский авангард. Литература русского зарубежья. Социалистический реализм. 

Лагерная проза. Городская проза. Деревенская проза. Русский постмодерн. Современный 

литературный процесс. Новейшие тенденции в развитии литературы конца ХХ – начала 

XXI вв. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методика преподавания русского языка в старших классах (10-11 классы)» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методика преподавания русского языка в старших 

классах (10-11 классы)» является подготовка специалистов, способных эффективно 

реализовывать современное содержание образования по русскому языку в старших 

классах современной школы.  

Задачи дисциплины:  

- вооружить студентов фундаментальными знаниями о сущности и специфике 

профессиональной деятельности учителя русского языка 10-11 классов средней школы;  

- создать у них установки на овладение глубокими и прочными теоретическими 

знаниями по организации процесса обучения русскому языку в 10-11 классах;  

- формировать профессионально-педагогических и методических умений и 

навыков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Дисциплина «Методика преподавания русского языка в старших классах (10-11 

классы)» относится к обязательной части Блока 1. Для освоения учебного материала по 

дисциплине используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплины «Историческая грамматика», «Старославянский язык», «Русский язык», 

«Современный русский литературный язык». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

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

следующих компетенций: УК-4;ОПК-3. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4. Общая трудоёмкость: 4 зачётных единиц 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины.  

Предмет и задачи методики преподавания Учебно-методические комплексы по 

русскому языку, учебники русского языка для старших классов. Состав и структура 

учебного предмета «русский язык», его содержание. Средства обучения русскому языку в 

старших классах. 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 в 10-

11 классах. Система и методика работы по изучению лексики и фразеологии в 10-11 

классах. Система и методика работы по изучению грамматики в 10-11 классах. Система и 

методика работы по изучению орфографии. Система и методика работы по изучению 

пунктуации в 10-11 классах. Методика изучения фонетики, орфоэпии, орфографии и 

интонации в 10-11 классах. Методика изучения лексики и фразеологии. Методика 

изучения состава слова и словообразования. Методика изучения грамматики (морфология, 

синтаксис). Теория и методика работы по развитию речи. Содержание работы по 

развитию речи в старших классах. Система и методика работы по развитию речи. 

Словарная работа. Стилистика. Культура речи в 10-11 классах средней школы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Старославянский язык» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Старославянский язык» является реализация 

принципа историзма в изучении языка как способа лингвистического мышления 

студентов.  

Задачи дисциплины:  

- выработать у студентов четкое представление о необходимости изучения истории 

языка;  

- продемонстрировать студентам 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;  
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- научить студентов историческому анализу языкового материала древних и 

современных текстов;  

- 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 обязательной части Блока 1. Для 

освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык» по программе средней 

общеобразовательной школы и в процессе изучения 1-3 семестрах. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Современный русский язык», 

«Историческая грамматика», а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

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

следующих компетенций: УК-4; ОПК-8 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

4. Общая трудоёмкость: 4 зачётные единицы 

5. Формы контроля: зачёт 

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, инфинитив, супин.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по русскому языку (подготовка к ОГЭ, ЕГЭ)» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 



39 
 

Целью освоения дисциплины «Практикум по русскому языку (подготовка к ОГЭ, 

ЕГЭ)» является вооружение обучающихся знаниями о проведении ЕГЭ И ОГЭ на 

современном этапе развития школы; формирование у студентов знаний орфографических 

и пунктуационных правил и навыков их применения для овладения ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий. 

Задачи дисциплины:  

- создать условия для овладения нормами литературного языка в письменной 

форме; 

- создать условия для формирования умений и навыков вдумчивого, осмысленного 

чтения, интерпретации текста; 

- углубить знания орфографических и пунктуационных правил русского языка; 

- совершенствовать речевую практику студентов; 

- совершенствовать навык работы с тестами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практикум по русскому языку (подготовка к ОГЭ, ЕГЭ)» относится к 

обязательной части Блока 1. Для освоения учебного материала по дисциплине 

используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Русский язык», «Историческая грамматика русского языка». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения дисциплины «Методика обучения русскому я зыку», а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

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

следующих компетенций: УК-4; ОПК-8. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

4. Общая трудоёмкость: 4 зачётные единицы 

5. Формы контроля: зачёт 

6. Структура дисциплины 

Требования и модели заданий к ОГЭ и ЕГЭ. Изложение. Сжатое изложение. Этапы 

работы над сжатым изложением. Сочинение. Этапы работы над сочинением. Работа с 

текстом. Анализ как с точки зрения структуры, последовательности микротем, стилевой 

принадлежности и типа речи. Орфограммы курса средней школы, включённые в задания 

ОГЭ и ЕГЭ и система работа над ними. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Методика обучения русскому языку в средней школе (5-9 классы)» 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку в средней 

школе (5-9 классы)» является подготовка специалистов, способных эффективно 

реализовывать современное содержание образования по русскому языку в 5-9 классах 

современной школы.  

Задачи дисциплины:  

- вооружить студентов фундаментальными знаниями о сущности и специфике 

профессиональной деятельности учителя русского языка 5-9 классов средней школы;  

- создать у них установки на овладение глубокими и прочными теоретическими 

знаниями по организации процесса обучения русскому языку в 5-9 классах;  
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- формировать профессионально-педагогических и методических умений и 

навыков. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика обучения русскому языку в средней школе (5-9 классы)» 

относится к обязательной части Блока 1. Для освоения учебного материала по дисциплине 

используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Историческая грамматика», «Старославянский язык», «Русский язык», «Современный 

русский литературный язык». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

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

следующих компетенций: УК-4, ОПК-3. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных. 

4. Общая трудоёмкость: 6 зачётных единиц 

5. Формы контроля: зачёт, 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, 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 

 «Современный русский литературный язык» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современный русский литературный язык» 

является: 

− обеспечение будущих учителей русского языка определенной совокупностью 

лингвистических знаний о современном русском литературном языке как о сложной, 

многоаспектной системе и о функциональных особенностях его единиц; овладение 

навыками работы с основными научными категориями и методикой логического 

(семантического) анализа единиц языка; 

− воспитание осознания социальной значимости своей будущей профессии, 

готовность использовать теоретические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

Задачи дисциплины:  
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– в обобщенном виде представить определенную совокупность лингвистических 

знаний о современном русском литературном языке как о сложной, многоуровневой, 

иерархически организованной системе и о функциональных особенностях ее единиц; 

– систематизировать термины и понятия, в которых отражаются лингвистические 

знания обо всех единицах структуры русского языка; 

− помочь будущему учителю русского языка овладеть навыками 

исследовательской работы и использовать их в руководстве учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся: 

– изучение особенностей фонетической, лексической, грамматической системы 

русского литературного языка на разных этапах его формирования и развития; 

– формирование умения выделять и анализировать единицы различных уровне 

языковой системы в единстве их содержания, формы и функций. 

– владение основными понятиями о функциях языка, соотношении языка и 

мышления, роли языка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Современный русский литературный язык» относится к обязательной 

части Блока 1. Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Историческая 

грамматика», «Старославянский язык», «Русский язык».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Филологический анализ текста», 

«Стилистика», а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

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

следующих компетенций: УК-4; ОПК-8. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачёт, экзамен 

6. Структура дисциплины. Место современного русского литературного языка в 

системе родственных языков. Понятие «современный русский литературный язык», 

мировое значение русского языка. Лексика и фразеология. Слово и фразеологизм как 

единицы языка, их классификация, особенности употребления. Фонетика. Основные 

фонетические единицы. Классификация звуков, понятие о сильной и слабой позициях, о 

позиционной исследовательских задач обучающихся». Орфоэпия. Современные 

орфоэпические нормы и допустимые отклонениях от них. Морфемика и 

словообразование. Морфемный состав слов и способы их образования. Морфология. 

Сведения о частях речи, их лексико-грамматических разрядах, словоизменении и 

словообразовании. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение как единицы 

языка, их классификация, важнейшие особенности. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Общее языкознание» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Общее языкознание» – дать общее представление об 

истории и основных достижениях теоретической лингвистики и её современном 

состоянии, её основных понятиях и проблемах, плюрализме теорий. 

Задачи дисциплины:  

https://pandia.ru/text/category/slovoizmenenie/
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 сформировать представление о внутренней логике развития науки;  

 научить ориентироваться в современных лингвистических теориях;  

 развить умение теоретически осмыслить любой языковой материал;  

 научить владеть научной аргументацией;  

 дать теоретическую базу для написания выпускной квалификационной работы 

по лингвистическим темам. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Общее языкознание» относится к обязательной части Блока 1. Для 

освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Речевые практики», «Иностранный 

язык», «Русский язык», «Старославянский язык», «Историческая грамматика», «Теория 

текста», «Русская диалектология», «Латинский язык». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «История русского литературного 

языка», «Современный русский литературный язык», «Теория языка», «Филологический 

анализ текста», «Языковая картина мира», «Основы научного исследования по 

филологии».  

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

следующих компетенций: УК-4; ОПК-8 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

4. Общая трудоёмкость: 7 зачётных единиц 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Становление и история общего языкознания: Грамматика Пор-Рояля и становление 

общего языкознания; Философия языка В. фон Гумбольдта; Натуралистическое 

направление (А. Шлейхер); Психологическое направление в языкознании (Г. Штейнталь, 

А.А. Потебня); Младограмматики; Критика младограмматизма (К. Фосслер, Г. Шухардт), 

неолингвисты; Ф. де Соссюр «Курс общей лингвистики»; Пражский структурализм; 

Копенгагенский структурализм; Американская дескриптивная лингвистика; Американская 

этнолингвистика; Генеративная лингвистика Н. Хомского; Современный период в 

истории языкознания. 70-е гг. XX в. – начало XXI в. (сравнительно-историческое 

языкознание на современном этапе, типологическое языкознание, социальная 

лингвистика, ареальная лингвистика, этнолингвистика, антропологическая лингвистика; 

психолингвистика, когнитивная лингвистика). 

Теория языка: Фонология и фонетика; Лексическое значение слова; 

Грамматические значения и категории; Части речи; Синтаксис; Общая семантика и 

лингвистическая прагматика; Языковые контакты; Развитие языка; Язык и мышление. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Теория языка» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Теория языка» – расширение знаний студентов о 

феномене языка в его основных проблемах, важных для изучения языка как 

общечеловеческого явления. 

Задачи дисциплины:  

 научить работать с научной литературой по проблемам исследования;  

 выработать навыки анализа фактов языка с разных точек зрения;  
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 проводить различные виды экспериментов для достижения прагматических 

целей воспитания языковой личности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория языка» относится к обязательной части Блока 1. Для освоения 

учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Общее языкознание», «Речевые 

практики», «Иностранный язык», «Русский язык», «Старославянский язык», 

«Историческая грамматика», «Теория текста», «Русская диалектология», «Латинский 

язык». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «История русского литературного 

языка», «Современный русский литературный язык», «Филологический анализ текста», 

«Языковая картина мира», «Основы научного исследования по филологии».  

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

следующих компетенций: УК-4; ОПК-8. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

4. Общая трудоёмкость: 4 зачётные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Происхождение человека и его языка. Язык и функциональный базис речи. 

Знаковость как основа коммуникации. Язык и мышление. Язык и речь. Этнос и язык. 

Язык и культура. Язык и общество. Предмет, задачи и проблемы социолингвистики. 

Социальная дифференциация языка. Языковая ситуация. Язык и государство. Языковая 

политика. Коллективистическая ментальность, государственная идеология и язык. 

Система языка. Внутренняя организованность языка. Универсальность языка. Контакты 

языков. Эволюция языка. Экология языка. Будущее языка как объект науки.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История русского литературного языка» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «История русского литературного языка» – 

сформировать у студентов представление о концепциях происхождения русского 

литературного языка, умение видеть тенденции и закономерности развития современного 

русского литературного языка. 

Задачи дисциплины:  

 познакомить студентов с теоретическими трудами, отражающими ключевые 

положения концепций происхождения русского литературного языка; 

 сформировать представление о природе, характере литературного языка и о его 

отличии от других форм существования языка; 

 дать представление об особенностях развития русского литературного языка в 

разные периоды его истории.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История русского литературного языка» относится к обязательной 

части Блока 1. Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Речевые практики», 

«Русский язык», «Старославянский язык», «Историческая грамматика», «Русская 

диалектология». 
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Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Современная русская ортология», 

«Современный русский литературный язык», «Филологический анализ текста», 

«Языковая картина мира», «Основы научного исследования по филологии».  

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

следующих компетенций: УК-4;ОПК-7 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-7  Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

Общая трудоёмкость: 4 зачётных единицы 

5. Формы контроля: зачёт 

6. Структура дисциплины 

Понятие литературного языка; Концепции происхождения русского литературного 

языка; Языковая ситуация в Московской Руси; Изменение языковой ситуации во втор. 

пол. ХVII в.; Второе южнославянское влияние в русском литературном языке; 

Особенности литературного языка Петровской эпохи; Основные теории развития русского 

литературного языка в середине ХVIII в.; Роль А.С. Пушкина в истории русского 

литературного языка; Послепушкинский период в истории русского литературного языка; 

Развитие русского литературного языка во второй половине XIX в.; Русский 

литературный язык в конце ХIХ – начале ХХ вв.; Русский литературный язык ХХ вв.; 

Изменения в русском литературном языке на рубеже ХХ – ХХI вв.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Лингвокультурология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Лингвокультурология» – изучение способов хранения, 

трансляции и воплощения культуры в единицах языка. 

Учебные задачи дисциплины:  

 определить место лингвокультурологии в системе лингвистических и других 

гуманитарных дисциплин;  

 рассмотреть, как в процессе взаимодействия и взаимовлияния языка и культуры 

язык оказывает влияние на способ миропонимания или иной лингвокультурной общности;  

 обозначить основные культурно-национальные установки русского этноса и их 

выражение в русском языке;  

 сформировать основные умения проведения лингвокультурного анализа  

 формирование навыков экспериментально-исследовательской деятельности 

студентов на основе анализа лингвокультурологических материалов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Лингвокультурология» относится к обязательной части Блока 1. Для 

освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Речевые практики», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Старославянский язык», «Историческая грамматика», «Русская 

диалектология», «История русского литературного языка», «Общее языкознание», 

«Теория языка». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Филологический анализ текста», 

«Основы научного исследования по филологии».  

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

следующих компетенций: УК-4; ОПК-8 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

4. Общая трудоёмкость: 3 зачётных единицы 

5. Формы контроля: зачёт 

6. Структура дисциплины 

Лингвокультурология как наука; Понятие культуры, подходы к её изучению. 

Проблема «Язык и культура» в мировой и отечественной науке. История 

лингвокультурологии. Базовые понятия лингвокультурологии. Метафора как способ 

представления культуры. Символ как стереотипизированное явление культуры. Стереотип 

как явление культурного пространства. Гендерный аспект в лингвокультурологии. Образ 

человека в языке. Экология языка и культуры. Понятие культурной и языковой среды. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Стилистика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Стилистика» является формирование у студентов 

знания о системе функциональных стилей и средствах выражения стилистических 

значений в современном русском языке, овладение основами стилистического анализа 

текстов различных функциональных стилей. 

Задачи дисциплины:  

- формирование знаний, умений и навыков в предметной области функциональной 

стилистики;  

- овладение умениями и навыками, необходимыми для профессионального анализа 

текстов различных функциональных стилей современного русского языка.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Стилистика» относится к обязательной части Блока 1. Для освоения 

учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык», «Современный 

русский язык».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Филологический анализ текстаа также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

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

следующих компетенций: УК-4; ОПК-7. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-7  Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

4. Общая трудоёмкость: 3 зачётные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Основные категории и понятия стилистики. Понятие о стилистической 

окрашенности языковых средств. Понятие стилистической нормы. Проблема 

индивидуального языкового стиля. Система функциональных стилей современного 

русского языка. Стили языка и стили речи. Понятие о подстиле функционального стиля и 



46 
 

жанрово-ситуативном стиле. Модель представления функционального стиля: 

стилеопределяющие факторы; общие языковые признаки; подстили; ведущие жанры; 

стилистически окрашенные языковые средства. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Латинский язык» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями дисциплины «Латинский язык» являются: 

- приобретение необходимого культурно-формирующего минимума знаний, 

который составляет основу гуманитарного и лингвистического образования;  

- обращение студентов к культурным реалиям и истории античности и освещение 

тех этапов в истории западноевропейской культуры, характер которых формировался под 

определяющим влиянием античной культуры и, в свою очередь, явился эпохальным и 

одухотворяющим началом для последующего культурного развития. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам представление о грамматическом строе латинского языка и 

определенный минимум слов, продуктивных для лексического фонда изучаемого 

иностранного языка и русского языка;  

- показать роль латинского языка в формировании современных европейских 

языков (грамматика и словарный состав);  

- развивать у студентов в ходе освоения методики аналитического чтения текста, 

характерной для процесса изучения латинского языка аналитическое и логическое 

мышления;  

- ознакомить студентов с текстами римских авторов, оказавшими исключительное 

влияние на развитие европейской культуры; 

- научить студентов использовать полученные знания в будущей 

профессиональной деятельности; 

- способствовать выработке у студентов навыков практического использования 

ключевых теоретико-лингвистических понятий; 

- расширить лингвистический кругозор студентов и способствовать активному 

применению в дальнейшей профессиональной деятельности крылатых выражений 

латинского языка как способа развития выразительной речи. 

2.Местодисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Латинский язык» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана (к предметно-методическому модулю (профиль «Русский язык»). Для освоения 

учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык», «Иностранный язык» 

по программе средней общеобразовательной школы, а также в процессе изучения 

дисциплин социально-гуманитарного модуля («Иностранный язык»), предметно-

методического модуля (профиль «Русский язык»): («Русский язык», «Историческая 

грамматика»). Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплины необходимы для освоения следующих дисциплин: «Современный русский 

литературный язык», «Общее языкознание», «Теория языка», «История русского 

литературного языка», а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

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

следующих компетенций. УК-4. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

4. Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы. 

5. Формы контроля: зачёт 
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6. Структура дисциплины 

Этапы в развитии латинского языка. Алфавит. Традиционный и классический 

варианты чтения латинского текста. Ударение. Имя существительное. I склонение 

существительных. Из истории Древнего Рима: Римский календарь. Категории латинского 

глагола. Времена системы инфекта и перфекта. Типы спряжения. Инфинитивы. Основы 

глагола. Основные формы глагола. Спряжение правильных глаголов в Praesens indicatīvi 

actīvi. Спряжение глагола esse в Praesens indicatīvi actīvi. 

Imperatīvus praesentis Выражение запрещения. Притяжательные местоимения. 

Личные местоимения. Возвратное местоимение. Синтаксис инфинитива. Супин (supīnum). 

Из истории Древнего Рима: Образование римских имен 

II и III склонение существительных. I и II склонение прилагательных. III склонение 

прилагательных Указательные местоимения. Местоименные прилагательные. Латинские 

причастия. Спряжение глаголов в Praesens indicatīvi passivi 

Предлоги. Приставки. Глаголы, сложные с esse. Спряжение неправильных 

глаголов. Спряжение в Imperfectum indicatīvi actīvi et passīvi и в Futurum I indicatīvi actīvi et 

passīvi правильных и неправильных глаголов 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Теория текста» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Теория текста»  

- формирование у студентов первоначального представления о теории текста как 

филологической дисциплине, находящейся на пересечении филологии и других наук;  

- научиться применять полученные знания в процессе теоретической и 

практической работы с текстом.  

Задачи дисциплины:  

- знать формы и закономерности соотношения внешних (коммуникативных) 

факторов, лежащих в основе конструирования текста, с внутренними константами текста; 

закономерности построения текста;  

- уметь выявлять системный характер обусловленности типологически отмеченной 

совокупности речевых качеств текста компонентами реального речевого акта; 

устанавливать закономерное соотношение между планом выражения и планом 

содержания в рамках текста как речевого произведения; идентифицировать объект (текст), 

дать его описание, указать на его характерные свойства;  

- владеть навыками самостоятельного анализа текста любого типа.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория текста» относится к обязательной части Блока 1. Для 

освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины, «Современный русский литературный 

язык».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Филологический анализ текста», а 

также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

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

следующих компетенций: УК-4; ОПК-8.  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 
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4. Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы 

5. Формы контроля: зачёт 

6. Структура дисциплины 

Введение. Предмет, цели и задачи курса. Проблемные вопросы теории текста: 

определение текста, текст и дискурс, типология текстов и дискурсов. Содержание текста. 

Семантика текста. Смысл текста. Соотношение понятий. Речевая организация текста. 

Механизм восприятия текста. Понимание текста. Понятие информации. Виды текстовой 

информации. Понятие о функционально-смысловых типах речи. Понятие текстовой 

категории. Типы и средства связности. Актуальное членение предложения как средство 

связности. Синтаксические модели соединения предложений в тексте. Композиция: 

подходы к определению, типы. Членение текста. Типы членения художественного текста.  

Единицы текста: сложное синтаксическое целое (ССЦ), абзац. Абзац как единица 

композиционно-стилистическая. Типы абзацев. Сложное синтаксическое целое и абзац: 

отношения равенства, включения и несовпадения. Структура текста. Ключевые знаки и 

сильные позиции текста. Пространство текста. Понятие хронотопа. Метатекст. 

Метатекстовые знаки. Интертекстуальность внешняя и внутренняя. Функции интертекста.  

 

 

 

ЧАСТЬ БЛОКА 1, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

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 школьника. 

Задачи дисциплины:  

1. Вооружить студентов фундаментальными научно-методическими знаниями о 

специфике педагогической деятельности в начальных классах школы, о ее нормативных и 

законодательных основах. 

2. Знакомить студентов с основными отечественными и зарубежными базовыми 

концепциями обучения, воспитания и развития личности.  

3. Формировать основы профессиональной компетенции учителя начальных 

классов, научить сознательно создавать собственный опыт в образовании младших 

школьников. 

4. Давать интегрированные знания психолого-педагогической теории обучения и 

воспитания, современных технологий обучения и воспитания. 

5. 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 Модулю 

обязательных дисциплин (профиль «Начальное образование») 

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

следующих компетенций: УК-3; УК-6; ПК-9. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде.  
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ПК-9 Способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, 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 

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 

 «Образовательные программы начального образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Образовательные программы начальной школы» 

является: формирование у студентов представлений о современных образовательных 

программах начального образования и основных способах их реализации с 

использованием современных психолого-педагогических технологий, ориентированных 

на формирование и развитие учебной деятельности младших школьников.  

Задачи дисциплины:  

– сформировать у студентов представление о целях и задачах начального 

образования, содержании, методах и формах организации образовательного процесса в 

начальной школе;  



50 
 

– изучить структуру Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной образовательной программы образовательного 

учреждения и программ учебных предметов в начальной школе; 

– сформировать представления о программах формирования у младших 

школьников универсальных учебных действий, духовно-нравственного развития, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  

– сформировать представление о многообразии образовательных систем 

современного начального образования, об условиях, облегчающих адаптацию детей к 

учебному процессу на начальном этапе обучения в школе;  

– сформировать умение проектировать и анализировать урок и внеурочную 

деятельность в начальной школе с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

младших школьников;  

– сформировать умение определять планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы и проводить оценку их достижения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Образовательные программы начальной школы» относится к 

Модулю обязательных дисциплин (профиль «Начальное образование») 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; ПК-3; ПК-6 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ПК-3 Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.  

ПК-6 Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов. 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц. 

4. Формы контроля: зачет 

5. Структура дисциплины 

Цели и задачи начального общего образования. Концепция и структура ФГОС 

НОО. Характеристика основных образовательных систем и программ начальной школы. 

Технологии в начальном общем образовании Организация внеурочной и проектной 

деятельности младших школьников. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методика обучения и воспитания в области начального образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания в области 

начального образования» 

является: формирование у слушателей педагогической позиции и 

профессиональной компетентности. 

Учебные задачи дисциплины:  

- освоение систематизированных знаний по методике обучения и воспитания 

младших школьников; 

- формирование педагогической направленности мышления у студентов 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; 
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- 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 в области начального образования» 

относится к Модулю обязательных дисциплин (профиль «Начальное образование») 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-2; ПК-7. 

ПК-2 Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций). 

ПК-7 Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: 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 

школы. Диагностика воспитательной деятельности в начальной школе. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Историческая грамматика» 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Историческая грамматика» является формирование 

у студентов систематизированных знаний в области исторической грамматики; выявление 

и изучение причинно-следственных связей в кругу изучаемых языковых явлений; 

установление системного характера происходящих в языке изменений.  

Учебные задачи дисциплины:  

- представить исходную систему древнерусской фонетики, морфологии, синтаксиса 

периода первых письменных памятников (XI в.);  

- представить в системе историю фонетических, морфологических, синтаксических 

изменений, пережитых русским языком с древнейшей эпохи до современного его 

состояния;  

- особое внимание уделить фонетическим и морфологическим процессам, которые 

объясняют явления современного русского языка, в том числе и те, которые помогают 

осмыслить особенности русского языка как носящие системный характер, так и 

представляющие отклонения от них, которые могут быть поняты и объяснены только при 

обращении к истории языка;  

- осуществлять постоянную связь при изучении языковых явлений в курсе 

исторической грамматики русского языка с процессами праславянского языка;  

- способствовать выработке у студентов практических навыков сравнительно-

исторического анализа языковых фактов, умения видеть историю формирования и 

развития фактов современного русского языка.  
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Историческая грамматика» относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений. Для освоения учебного материала по 

дисциплине используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплины «Старославянский язык», «Русский язык».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Современный русский литературный 

язык», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

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

следующих компетенций: УК-4; ПК-1. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения.  

4. Общая трудоёмкость: 4 зачётные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

 Историческая грамматика русского языка как научная дисциплина, ее предмет и 

задачи. Введение. Древнерусский язык в ряду других лингвистических дисциплин 

исторического цикла. Источники исторического изучения русского языка. Основные 

методы исторического изучения языка. Проблема периодизации истории русского языка. 

История разработки древнерусского языка. Фонетическая система древнерусского языка. 

Историческая фонетика. Фонетическая система древнерусского языка эпохи первых 

письменных букв. Отражение результатов праславянского периода в системе 

древнерусских гласных. Отражение фонетических процессов праславянского периода в 

системе древнерусских согласных. Изменения в фонетической системе древнерусского 

языка. Падение редуцированных гласных в древнерусском языке. Звуковые процессы 

великорусского языка. Предмет, задачи, источники исторической морфологии. Имя 

существительное. История местоимения. История имени прилагательного. История 

становления числительного как части речи. История глагола. История синтаксиса. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Устное народное творчество» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями дисциплины «Устное народное творчество» являются: 

получить первоначальное представление о фольклоре как коллективном, 

основанном на традициях творчестве групп или индивидуумов;  

изучить специфику устного народного творчества в контексте отечественной 

культуры; 

дать представление о значении фольклора в становлении отечественной 

литературы, формировании ее национального своеобразия; 

сформировать первоначальное представление о сфере явлений и фактов вербальной 

духовной культуры во всем многообразии;  

Задачи дисциплины: 

дать студентам представление о значении фольклора в становлении отечественной 

литературы, формировании ее национального своеобразия;  

показать роль латинского языка в формировании современных европейских языков 

(грамматика и словарный состав);  
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познакомить студентов с системой жанров устного народного творчества, 

особенностями их функционирования, содержания и формы;  

научить применять полученные знания в процессе собирания, систематизации и 

анализа произведений устного народного творчества; 

способствовать выработке у студентов навыков практического использования 

ключевых теоретико-лингвистических понятий; 

научить студентов применять знания устного народного творчества в прикладной 

сфере учебной и профессиональной деятельности. 

2.Местодисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Устное народное творчество» относится к обязательной части Блока 

1 учебного плана (к предметно-методическому модулю (профиль «Русский язык»). Для 

освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Литература» по программе средней 

общеобразовательной школы. Знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплины необходимы для освоения следующих дисциплин: «Детская 

литература с основами литературоведения», «Методика литературного чтения с 

практикумом читательской деятельности», а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

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

следующих компетенций: УК-4. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

4. Общая трудоёмкость: 4 зачётные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Общие теоретико-методологические вопросы. Фольклористика как наука. Ее 

положение в ряду смежных наук гуманитарного цикла. Основные позиции в определении 

понятия «фольклор». Своеобразие творческого процесса в фольклоре. Общая 

периодизация истории русского фольклора. Художественная система фольклора. 

Основные признаки фольклора. Специфика жанров устного народного поэтического 

творчества. Обрядовая поэзия. Календарный фольклор. Семейный фольклор. Заговоры. 

Устная проза. Сказка и ее разновидности. Несказочная проза. Легенды, предания, 

былички. Устная эпическая поэзия. Былины. Исторические песни. Духовные песни и 

стихи. Балладные песни. Народная лирика. Лирические песни. Частушки. Народные 

романсы. Песни литературного происхождения. Малые жанры. Загадки. Паремии. Драма 

и театр. Раек, вертеп, кукольная комедия «Петрушка». Жанровый состав народной драмы. 

Детский фольклор. Фольклор в современную эпоху и его новые традиции. Историография 

отечественной фольклористики 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Филологический анализ текста» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Филологический анализ текста» является 

повышению общефилологической подготовки студентов и усиление её 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;  

Задачи дисциплины:  

– формировать умения аналитического рассмотрения художественного текста;  
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– 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;  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Филологический анализ текста» относится к части Блока 1, 

формируемой участниками образовательных отношений. Для освоения учебного 

материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплины «Современный русский язык», «Русский язык».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

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

следующих компетенций: УК-4; ПК-2. 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 
4. Общая трудоёмкость: 4 зачётные единицы. 
5. Формы контроля: зачёт с оценкой. 

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 текст, реализующий эстетическую функцию.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Русская диалектология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Русская диалектология» – подготовка будущих 

педагогов, способных к работе в диалектном окружении, воспринимающих национальный 

язык как целое во всем многообразии его территориальных разновидностей. 

Учебные задачи дисциплины:  

 познакомить студентов с разновидностями общенационального языка; 

 дать представление о диалектном членении русского языка; 

 проследить связь диалектологии с другими науками; 

 познакомить студентов с основными понятиями диалектологии; 

 показать отличия диалектов от литературного языка, просторечия, жаргона; 

 познакомить с понятием «лингвистическая география»; 

 раскрыть характер диалектных различий на разных уровнях языка: в 

фонематической системе, грамматическом строе, лексике; 

  проследить общие изменения в русских диалектах под воздействием 

литературного языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Русская диалектология» относится к обязательной части Блока 1. Для 

освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 
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сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык», «Старославянский 

язык», «Историческая грамматика». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «История русского литературного 

языка», «Современный русский литературный язык», «Современная русская ортология», 

«Языковая картина мира», «Основы научного исследования по филологии».  

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

следующих компетенций: УК-4; ПК-1. 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 

4. Общая трудоёмкость: 4 зачётные единицы. 

5. Формы контроля: зачёт с оценкой. 

6. Структура дисциплины 

Предмет и объект русской диалектологии. Основные понятия диалектологии; 

Место диалектологии в системе лингвистических и гуманитарных наук; Ударение в 

русских говорах; Ударный вокализм; Безударный вокализм русских говоров; 

Консонантизм русских говоров; Морфология, основные черты морфологического 

строя говоров; Основные особенности синтаксиса русских говоров;  Диалектное членение 

русского языка. Традиционная и новая классификация русских говоров, методы сбора 

диалектного материала. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Современная русская ортология» 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Современная русская ортология» – сформировать у 

студентов понятие о языковой норме, об особенностях функционирования в нормативном 

аспекте единиц различных уровней языка и различных планов речи. 
Задачи дисциплины:  

 дать представление о коммуникативной сущности понятия нормы и предмете 

ортологии, вариативности как онтологической базе возникновения норм, связи ортологии 

с культурой речи, стилистикой и риторикой;  

 показать разнообразие норм в языке; 

 сформировать умения квалифицировать языковые единицы как нормативные и 

ненормативные; 

 дать знания об основных ортологических словарях и пособиях; 

 сформировать умения комплексной оценки текста в аспекте нормативности; 

 выработать умение проецировать теоретические знания и практические умения в 

сферу школьной лингводидактики; 

 способствовать формированию исследовательских умений, предметом которых 

выступают нормативные и ненормативные явления русского языка.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Современная русская ортология» относится к обязательной части 

Блока 1. Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Речевые практики», «Русский 
язык». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Современный русский литературный 
язык», «Филологический анализ текста», «Основы научного исследования по филологии».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: УК-4; ПК-2. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 
4. Общая трудоёмкость: 3 зачётные единицы. 
5. Формы контроля: зачёт с оценкой. 
6. Структура дисциплины 
Введение в ортологию русского языка. Фонетическая ортология. Лексическая 

ортология. Морфемно-словообразовательная ортология. Морфологическая ортология. 
Синтаксическая ортология. Ортология текста. Ортология речевых актов и речевого 
поведения.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Этика и эстетика труда учителя» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

˗ владеть навыками культуры поведения учителя; 

˗ соблюдать этические правила и нормы в работе учителя,  

˗ осуществлять профессиональное общение учителя с соблюдением норм и 

правил делового этикета;  

˗ видеть вокруг себя красоту и развивать в себе потребность создавать красоту в 

труде учителя;  

˗ формировать эстетические чувства и идеалы в своей личности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: УК-5, ПК-1. 

УК-5  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Общая характеристика учебной дисциплины «Этика и эстетика труда учителя». 

Искусство общения, стереотипы мышления. Основы эстетики; умение отличать истинное, 

подлинное искусство от подделки, развивает эстетический вкус и эстетическую культуру 

в труде учителя.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Профессиональная этика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика» являются: 

содействовать 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. 
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 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; 

- развитие способностей к рефлексии, самоанализу, самооценке,

 самопознанию и саморазвитию. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: УК-5; ПК-1. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

ПК-1Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: экзамен 

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 её 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 

 «Цифровые технологии в проектной деятельности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

цифровой школе, компетенций в области использования цифровых технологий 

развивающей образовательной среды школы, направленной на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов целостное представление о цифровых технологиях, 

использующихся в образовании, познакомить с современными тенденциями 

цифровизации школьного образования. 

2. Формировать у студентов умение использовать возможности информационно-

образовательной среды школы в профессиональной деятельности учителя. 

3. Формировать умение использовать цифровые технологии для решения 

профессиональных задач и приобретения профессиональных знаний и навыков. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Цифровые технологии в проектной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений.  

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

следующих компетенций: УК-4; ПК-7. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-7 Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 

4. Общая трудоёмкость: 3 зачётные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Цифровизация школьного образования. Материально-техническая база 

образовательной организации и организация он-лайн мероприятий. Цифровые 

инструменты организации и управления учебным процессом. Цифровые технологии на 

уроках и во внеурочной деятельности. Профессиональное развитие учителя в условиях 

цифровизации образования. Интеграция образовательных технологий в условиях 

формирования компетенций обучающихся. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Проектная деятельность младших школьников» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины: 

- изучение возможностей и особенностей организации использования проектной 

деятельности в начальных классах; 

- формирование у студентов системы умений и навыков организации проектной 

деятельности учащихся в начальной школе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору модуля проектной деятельности 

части блока 1 учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: ПК-4; ПК-7. 

ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК-7 Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Проектная деятельность младших школьников в урочное время. Проекты на уроках 

литературного чтения. Проекты, реализуемые на уроке чтения, связаные с 

инсценированием произведения, создания словаря устаревших слов, рисунков-слайдов и 

др. Образовательные (предметные) задачи урока. Метапредметные задачи и 

формирование проектных умений. Объект или процесс, лежащий в основе 

проектирования, а также полученные знания и опыт. Формирование представлений о 

проектной деятельности и проектных умений. Формирование универсальных учебных 

действий проектного характера.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методология и методы психолого-педагогического исследования» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся методологической и научной 

культуры, системы знаний, умений и навыков в области организации и проведения 

научных психолого-педагогических исследований. 

Задачи дисциплины: 

˗ привитие знаний основ методологии, методов и категорий психолого-

педагогического исследования; 

˗ формирование практических навыков и умений применения научных методов, а 

также разработки программы методики проведения научного исследования; 

˗ воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе 

осуществления научного исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: УК-1, ПК-3. 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-3 Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Психолого-педагогические задачи на основе теоретических положений психологии, 

педагогики и частных методик. Моделирование образовательных педагогических 

ситуаций. Методы развития и определения интеллектуально-творческого, 

диагностического, коммуникационного, мотивационно-профессионального потенциала 

личности. Методы проведения психолого-педагогического исследования; закономерности 

психологического развития; содержание основных этапов онтогенеза психофизического 

развития индивида; возрастную динамику становления рече-языкового механизма 

ребенка. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы учебно-исследовательской деятельности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь и знать: 

-формулировать проблему, актуальность, методологию, цели и задачи 

исследования; 

- проводить обзор литературы по проблеме исследования и выделять 

малоизученные вопросы с целью их последующего детального изучения; 

- искать и находить источники для формирования теоретической базы 

исследовательской работы; 

- выделять новизну, практическую и теоретическую значимость научного 

исследования; 
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- выполнять научно-исследовательскую работу и представлять результаты 

исследовательской деятельности в форме реферата, доклада, выступления на научной 

конференции и семинаре; 

- вести дискуссию по научным проблемам, объективно реагировать на критику и 

обоснованно доказывать правильность полученных выводов. 

˗ методологию научного исследования; 

˗ методы научного познания; 

˗ инструменты и методики научного поиска; 

˗ правила оформления результатов исследования; 

˗ формы исследовательской работы; 

˗ методику устного выступления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: УК-1, ПК-1.  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения.  
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Понятие «наука». История возникновения науки. Наука и ее классификация. Роль 

науки в современном обществе. Цели и задачи исследовательской деятельности 

студентов. Сущность познания и его характеристика. Гносеология как наука о познании. 

Основные виды познания. Формы научного знания. Научная картина мира. Понятие о 

логике процесса исследования. Структура и содержание этапов исследовательского 

процесса. Выбор темы научного исследования. Тема, проблема, актуальность 

исследования. Цели и задачи исследования. Объект и предмет исследования. Гипотеза. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Каллиграфия» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Каллиграфия» 

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.  

В рамках программы освещаются общие вопросы и технология формирования 

каллиграфических навыков обучающихся на ступени начального общего образования. 

 – овладение студентами теоретическими знаниями и практическими умениями по 

формированию навыков каллиграфического письма у младших школьников, 

практическими умениями каллиграфически правильного письма. 

Задачи курса: 

- 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 
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условиях современной системы начального образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО;  

- 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 приёмами 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 относится к дисциплинам по выбору. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: УК-4, ПК-4. 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5.Формы контроля: зачет с оценкой 

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 приёмы 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. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Практикум по орфографии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Практикум по орфографии и пунктуации» – 

формирование у студентов знаний орфографических и пунктуационных правил и навыков 

их применения. 

Задачи дисциплины:  

-обобщить и систематизировать знания студентов 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; 

-развивать, укреплять и совершенствовать орфографическую и пунктуационную 

грамотность студентов; 

-научить работать со словарями и справочной литературой; 

-выработать у студентов умение излагать теоретические положения, 

аргументировать их и иллюстрировать примерами; 

-создать условия для формирования культуры устной и письменной речи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: УК-4; ПК-4. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметых и метапредметных результатов обучения средствами 

преподавапемых учебных предметов. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6.Структура дисциплины:  
Диагностический тест. 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 препинания в сложноподчиненном предложении.  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Технические средства обучения детей» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технические средства обучения детей» являются:  
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обеспечение способности обучающихся реализовывать отбор методов, приемов и 

технологий современных технических средств обучения и их применения для достижения 

поставленных целей. 

Задачи освоения дисциплины: 

 умение использования технических средств обучения в учебно-воспитательном 

процессе теоретических основ, дидактических принципов; 

 формирование умений и навыков по использованию технических средств 

обучения с применением стандартного и специализированного программного обеспечения  

 применения современных технических средств обучения, новых 

информационных технологий в учебном процессе по своему предмету. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Технические средства обучения детей» относится к дисциплинам по 

выбору Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения школьного курса информатики.  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: архитектура ЭВМ, компьютерные сети 

и Web-технологии, методика преподавания информатики, методика преподавания 

математика также для прохождения производственной практики, подготовки к 

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

следующих компетенций: ПК-1. 
ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 
4. Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы.  
5. Формы контроля: зачёт. 
6. Структура дисциплины 
Информационные технологии и ТСО в образовательном процессе. Основные виды 

технических средств обучения и их характеристика. Основы применение ТСО в учебно-

воспитательном процессе. Использования традиционных технических средств обучения в 

учебно-воспитательном процессе. Использование компьютера в учебно-воспитательном 

процессе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Технические средства информатизации» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технические средства информатизации» являются:  

обеспечение способности обучающихся реализовывать отбор методов, приемов и 

технологий современных технических средств обучения и их применения для достижения 

поставленных целей. 

Задачи освоения дисциплины: 

 умение использования средств информатизации обучения в учебно-

воспитательном процессе теоретических основ, дидактических принципов; 

 формирование умений и навыков по использованию средств информатизации 

обучения с применением стандартного и специализированного программного обеспечения  

 применения современных средств информатизации обучения, новых 

информационных технологий в учебном процессе по своему предмету. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Технические средства информатизации» относится к модулю средств 

обучения дисциплин по выбору части Блока 1 учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения школьного курса информатики. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-1. 
ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 
4. Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы. 
5. Формы контроля: зачёт. 
6. Структура дисциплины 
Информационные технологии и технические средства информатизации в 

образовательном процессе. Основные виды технических средств информатизации, их 

характеристика. Основы применение технических средств информатизации в учебно-

воспитательном процессе. Использования традиционных технических средств 

информатизации в учебно-воспитательном процессе. Использование компьютера в 

учебно-воспитательном процессе. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Социокультурные практики в начальном образовании» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, на получение ими практических навыков и компетенций, а также на 

приобретение опыта самостоятельной работы в профессиональной деятельности в 

социокультурной сфере. Целью данной практики является также получение первичного 

профессионального опыта социально-культурной работы в этой сфере, освоение 

теоретических и методических оснований и осуществление конкретной работы в рамках 

общей направленности такой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: УК-5, ПК-10. 

ПК-10 Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Взаимосвязь понятий «культура», «общество», «образование», «личность младшего 

школьника», «жизнедеятельность младшего школьника». Социокультурный феномен 

искусства. Роль искусства в жизнедеятельности младших школьников. Методологические 

подходы к организации педагогической поддержки развития младшего школьника как 

человека Культуры. Современные проблемы социокультурного развития младших 

школьников. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурно-просветительская деятельность в системе начального 

образования» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
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Цель освоения дисциплины «Культурно-просветительская деятельность в системе 

начального образования» - научиться организовывать культурно-просветительскую 

деятельность с учениками и их родителями.  

Задачи курса:  

1. Овладеть теоретическими основами организации культурно-просветительской 

деятельности с учениками и их родителями.  

2. Овладеть формами и методами организации культурно-просветительской 

деятельности с учениками и их родителями.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:ПК-10; УК-5. 

ПК-10 Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Этапы становления и развития культурно-просветительской деятельности в России. 

Культурно-просветительская и культурно - досуговая работа. Понятие свободного 

времени и досуга. Понятие культурно - досуговой программы, ее виды, методика 

подготовки. Особенности работы с детьми младшего школьного возраста. Особенности 

работы с родителями детей младших школьников. Технологии организации культурно-

просветительской деятельности. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Риторика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями дисциплины «Риторика» являются: 

научить строить связные и аргументированные высказывания в 

монологической и диалогической форме, готовить речи на различные темы и 

выступать с ними. 

Задачи дисциплины: 

освоение студентами базовых понятий курса (красноречие, риторика, 

ораторское искусство, риторический канон, коммуникативная компетенция и др.);  

усвоение современных языковых, социокультурных, риторических знания, 

необходимых для формирования коммуникативной компетенции (виды общения, 

вербальные и невербальные средства коммуникации, коммуникативные барьеры, 

принципы коммуникационного сотрудничества и т.д.);  

овладение стратегиями и тактиками речевого поведения в различных 

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

монологический, диалогический, полилогический виды речи).  

повышение уровня культуры речевого поведения студентов в сферах устной 

и письменной коммуникации;  

формирование риторических умений, необходимых для успешной 

коммуникации в самых различных сферах (бытовой, правовой, научной, 

политической, социально-государственной). 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Риторика» относится к Части Блока 1 учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, к предметно-методическому модулю (профиль 

«Русский язык»). Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык», по 

программе средней общеобразовательной школы, а также в процессе изучения дисциплин 

предметно-методического модуля (профиль «Русский язык»): «Русский язык», 

«Современный русский литературный язык». Знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплины необходимы для освоения следующих дисциплин: 

«Стилистика», «Теория текста», «Педагогическая риторика», а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

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

следующих компетенций: УК-4; ПК-1. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения.  

4. Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Риторика как искусство и наука. Риторика в культурно-исторической 

ретроспективе. Риторический идеал античности и Средневековья. Особенности русского 

риторического идеала. Риторика в современное время. Риторические фигуры. Оратор. 

Типы ораторов. Особенности аудитории. Подготовка и составление речи. Основные этапы 

подготовки речи. Способы словесного оформления публичного выступления. Методы 

избавления от «ораторской лихорадки». Методы работы с книгой. Культура речи оратора. 

Требования к речи оратора. Коммуникативные качества литературной речи. Устная и 

письменная форма литературной речи. Лексическая стилистика. Стилистика частей речи. 

Синтаксическая стилистика. Публицистический стиль. Сфера применения. Лексика 

ограниченной сферы употребления. Спор. Классификация споров. Культура спора. 

Основные формально-логические законы. Доводы в споре. Полемические приёмы. 

Классификация вопросов. Виды ответов. Уловки в споре. Доказательство. Доказывание. 

Убеждение. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Педагогическая риторика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями дисциплины «Педагогическая риторика» являются: 

научить строить связные и аргументированные высказывания в монологической и 

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

Задачи дисциплины: 

- дать представление студентам о базовых понятиях курса (красноречие, 

педагогическая риторика, ораторское искусство, риторический канон, коммуникативная 

компетенция и др.);  

- способствовать усвоению студентами знаний, необходимых для формирования 

коммуникативной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и 

невербальные средства коммуникации и т.д.);  

- помочь студентам овладеть стратегиями и тактиками речевого поведения в 

различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; 
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монологический, диалогический, полилогический виды речи) в сфере 

профессионального общения;  

 - повышать уровень культуры речевого поведения студентов в сферах 

устной и письменной профессиональной коммуникации;  

- сформировать у студентов риторические умения, необходимые для 

успешной коммуникации в педагогической сфере общения и успешно применять 

их в будущей практической деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к Части Блока 1 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, к 

предметно-методическому модулю (профиль «Русский язык»). Для освоения 

учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык», по программе 

средней общеобразовательной школы, а также в процессе изучения дисциплин 

предметно-методического модуля (профиль «Русский язык»): «Русский язык», 

«Современный русский литературный язык». Знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для освоения 

следующих дисциплин: «Стилистика», «Теория текста», «Риторика», а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

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

следующих компетенций: УК-4; ПК-1. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 

4. Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Риторика как искусство и наука. Педагогическая риторика как частная 

риторика. Риторический идеал. Общение. Виды, цели, содержание, функции, 

средства. Типы межличностного общения. Виды педагогического общения. 

Культура речевого поведения учителя. Коммуникативная ситуация. Учебно-

педагогический дискурс. Вербальный и невербальный способы общения. Кинесика, 

проксемика, экстралингвистическая и паралингвистическая системы знаков. 

Речевая деятельность учителя. Слушание в профессиональной деятельности 

учителя. Чтение, письмо и говорение в деятельности студента - будущего педагога. 

Функции форм обучения. Методы организации и осуществления учебной 

деятельности. Слушание, чтение, понимание, говорение, письмо, ведение 

конспектов, подготовка докладов, курсовая и дипломная работа. Типы речевой 

культуры учителя. Коммуникативные ошибки учителя. Основы публичного 

выступления. Подготовка к публичному выступлению. Публичное выступление в 

деятельности педагога. Профессионально значимые для учителя речевые жанры. 

Структура речи учителя. Слово учителя. Устные и письменные профессионально 

значимые высказывания учителя. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы научного исследования по филологии» 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Основы научного исследования в филологии» – 

знакомство студентов с основными научными проблемами современной лингвистики, 

способами и методами современных исследований в области филологии. 
Учебные задачи дисциплины:  
 рассмотреть вопросы методологии, логики и организации научно-

исследовательской деятельности в области филологии; 
 изучать научный текст как отражение познавательного процесса и средство 

научной коммуникации.  
 способствовать созданию студентами собственных научно-исследовательских 

трудов. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы научного исследования в филологии» относится к 

обязательной части Блока 1. Для освоения учебного материала по дисциплине 
используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 
«Основы учебно-исследовательской деятельности», «Речевые практики», «Иностранный 
язык», «Русский язык», «Теория текста», «Общее языкознание», «Старославянский язык», 
«Историческая грамматика», «История русского литературного языка», «Русская 
диалектология». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Современный русский литературный 
язык», «Филологический анализ текста», «Языковая картина мира», «Современная 
русская ортология».  

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

следующих компетенций: УК-4; ПК-9. 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-9 Способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 
4. Общая трудоёмкость: 3 зачётные единицы. 
5. Формы контроля: зачёт. 
6. Структура дисциплины 
Филологическая наука как система знания; Понятие научного исследования; Выбор 

темы филологического исследования; Предмет и объект исследования; Цель, задачи 

исследования; Материал исследования; Источники материала исследования; Гипотеза, ее 

сущность и место в процессе филологического исследования; Важнейшие типы проблем в 

филологических науках; Метод исследования и его строение; Общенаучные методы 

исследования; Методы изучения и описания языка; Понятие научного факта; Обработка 

результатов основного этапа; Научная интерпретация, приемы интерпретации в 

филологическом исследовании.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Языковая картина мира» 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Языковая картина мира» – ознакомление студентов с 

ролью человеческого фактора в языке, формирование представления о концептуальной и 

языковой картине мира. 
Учебные задачи дисциплины:  

 рассмотреть взаимосвязь языка и человеческого мышления, сознания, его 

духовно-практической деятельностью; 

 изучить, как восприятие действительности меняется в зависимости от различных 

языковых картин мира; 
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 воспитать толерантное отношение к языку и культуре разных народов; 

 проанализировать особенности национальных концептов, рассмотрев различные 

языковые картины мира 

 способствовать глубокому осознанию родного языка сквозь призму других 

языков.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Языковая картина мира» относится к обязательной части Блока 1. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин «Речевые практики», «Русский язык», 
«Иностранный язык», «Старославянский язык», «Историческая грамматика», «Русская 
диалектология», «История русского литературного языка», «Общее языкознание», 
«Теория языка». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Лингвокультурология», 
«Филологический анализ текста», «Основы научного исследования по филологии».  

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

следующих компетенций: УК-4; ПК-9. 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ПК-9 Способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 
4. Общая трудоёмкость: 3 зачётные единицы. 
5. Формы контроля: зачёт. 
6. Структура дисциплины 
Языковая картина мира: история вопроса; Концептуальная и языковая картины 

мира; Мифологическая и религиозная картины мира; Национальные языковые картины 
мира; Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира; Языковая картина 
мира в аспекте ее динамики; Универсальное и национально-специфическое в языковой 
картине мира, в частности в русской; Языковая личность в разных картинах мира; 
Национально-культурная специфика деловой картины мира. 
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БЛОК 2. ПРАКТИКА. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ БЛОКА 2. 

Аннотация программы  

 Учебная (ознакомительная) практика 

1. Цели и задачи практики 

Целью учебной практики является знакомство студента с педагогической 

деятельностью в целом и с отдельными педагогическими процессами, адаптация студента 

к социальной среде коллектива педагогического учреждения или ориентации для 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

Задачи 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 практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная (ознакомительная) практика относится к обязательной части Блока 2 

социально-гуманитарного модуля Б.2.О.01.01(У). 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: УК-3; УК-2; ОПК-1. 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ОПК-1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации. 

4. Общая трудоемкость практики: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики 

Этапы прохождения практики: 1. Подготовительный этап включает в себя 

определение индивидуальных заданий для обучающихся, особенностей их выполнения; 

ознакомление обучающихся с формами ведения документации, которую необходимо 

представить по результатам прохождения практики; подбор обучающимися литературы 

для выполнения индивидуального задания в ходе практики. 2. Основной этап  состоит в 

выполнении обучающимися индивидуальных заданий практики. 3. Заключительный этап  

представляет собой подготовку обучающимися отчета о прохождении практики. 
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Аннотация программы  

 Учебная (ознакомительная) практика 

1. Цели и задачи практики 

Цели учебной ознакомительной практики:  

- закрепление и углубление приобретенных в процессе плановых учебных занятий 

теоретических знаний, получение навыков их практического применения; 

 - формирование у студентов общего представления о педагогической 

деятельности.  

Задачи учебной ознакомительной практики:  

- погружение в систему работы современной образовательной организации;  

- углубление и закрепление теоретических знаний и применение этих знаний в 

учебно-воспитательной работе;  

- формирование представлений студентов относительно своей будущей 

профессиональной деятельности.  

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2  коммуникативного модуля 

Б.2.О.02.01(У). 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: УК-1; ОПК-7; ОПК-2 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

4. Общая трудоемкость практики: 3 зачетных единицы. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики 

Этапы прохождения практики: 1. Подготовительный этап включает в себя 

определение индивидуальных заданий для обучающихся, особенностей их выполнения; 

ознакомление обучающихся с формами ведения документации, которую необходимо 

представить по результатам прохождения практики; подбор обучающимися литературы 

для выполнения индивидуального задания в ходе практики. 2. Основной этап  состоит в 

выполнении обучающимися индивидуальных заданий практики. 3. Заключительный этап  

представляет собой подготовку обучающимися отчета о прохождении практики. 

 

 

Аннотация программы 

 Учебная (ознакомительная) практика 

1. Цели и задачи практики 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для всестороннего и последовательного овладения основными видами 

профессиональной деятельности, обеспечение связи между теоретической и практической 

подготовкой обучающихся, формирование готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной этики.  
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Задачи практики: 

1. Формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм. 

2. Формирование у обучающихся способностей осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль  при обсуждении основных целей 

прохождения практики, анализа специфики осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

3. Развитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

4. Развитие у обучающихся умений применять в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования. 

5. Формирование у обучающихся способностей успешно взаимодействовать в 

процессе педагогического общения с администрацией и учителями образовательной 

организации при ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в 

соответствии нормативными правовыми документами. 

2.Место практики в структуре ОПОП ВО 

Относится к обязательной части Блока 2 учебного плана модуля здоровья и 

безопасности жизнедеятельности Б.2.О.03.01(У). 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные 

в процессе изучения дисциплин: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы 

медицинских знаний», «Безопасность жизнедеятельности»,  «Физическая культура и 

спорт». 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: УК-8; УК-7. 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость практики: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики 

I этап. Собеседование с руководителем практики от профильной организации, 

инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также действующими в организации правилами 

внутреннего трудового распорядка. Закрепление рабочего места. 

II этап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического 

материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике. 

III этап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 

документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на кафедру. 

 

 

Аннотация программы 

 Производственная (педагогическая) практика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель практики: выполнение практических учебных, педагогических, творческих 

заданий в учреждениях, организациях или на предприятиях, соответствующих характеру 
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будущей профессиональной деятельности. Практика направлена на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по избранному 

направлению и по своему содержательному наполнению призвана служить одним из 

факторов, определяющих направленность (профиль) образовательной программы.  

Задачи практики: 

– получение представления об особенностях построения воспитательно-

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении;  

 создание условий для накопления опыта организации учебно-воспитательного 

процесса с детьми, формирования компетенций и развития профессионально-значимых 

качеств личности бакалавров, будущих учителей. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2, психолого-педагогическому 

модулю Б.2.О.04.01(П). 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: УК-6; ОПК-3; ОПК-4. 

УК-6  Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

4. Общая трудоемкость практики: 12 зачетных единиц. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики 

Этапы прохождения практики: 1. Подготовительный этап включает в себя 

определение индивидуальных заданий для обучающихся, особенностей их выполнения; 

ознакомление обучающихся с формами ведения документации, которую необходимо 

представить по результатам прохождения практики; подбор обучающимися литературы 

для выполнения индивидуального задания в ходе практики. 2. Основной этап состоит в 

выполнении обучающимися индивидуальных заданий практики. 3. Заключительный этап  

представляет собой подготовку обучающимися отчета о прохождении практики. 

 

 

Аннотация программы 

Производственная (научно-исследовательская работа) 

практика  

1. Цели и задачи практики 

Цель - освоение методологии научно-исследовательской деятельности в сфере 

профессионального образования, специфических особенностей методологии психолого-

педагогических исследований; формирование методологической готовности 

обучающегося к осуществлению научно-исследовательской деятельности. 

Задачи научно-исследовательской работы:  

- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний 

и практических навыков на основе изучения педагогического опыта, конкретной 

образовательной организации;  

-изучение передового педагогического опыта по избранному направлению;  

-овладение методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской 

работы;  
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-сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы.  

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2, психолого-педагогическому 

модулю Б.2.О.04.02.(П). 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: УК-6; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-4. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины 

Категориально-понятийный аппарат научных исследований в области психолого-

педагогических наук. Теоретические основы профессиональной деятельности работника 

образования. Качественные и количественные методы исследования. Исследование 

современных междисциплинарных проблем. Реализация компетентностного подхода в 

профессиональном образовании. Организация научно- исследовательской деятельности в 

рамках заданной тематики исследования. 

 

 

Аннотация программы  

 Производственная (педагогическая) практика 

1. Цели и задачи практики 

Цель – получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, углубление знаний, приобретение практического опыта работы, 

необходимого для профессиональной деятельности обучающегося, формирования 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи практики: 

– получение представления об особенностях построения воспитательно-

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении;  

 создание условий для накопления опыта организации учебно-воспитательного 

процесса с детьми, формирования компетенций и развития профессионально-значимых 

качеств личности бакалавров, будущих учителей. 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части 

Блока 2, модулю воспитательной деятельности Б.2.О.05.01(П). 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: УК-5; ОПК-4; ОПК-6; УК-8. 
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УК-5  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики  
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  

 Производственная (педагогическая) практика 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики – расширение и углубление базовых психолого-педагогических знаний 

и реализация умений студентов в условиях летнего оздоровительного лагеря; формирование 

компетентности педагога-психолога в области воспитательной работы с детьми. 

Задачи практики: 

˗ формирование мотивационно-ценностной установки на общение и взаимодействие 

в период совместной жизни с детьми; 

˗ изучение студентами системы организации и функционирования загородных 

детских оздоровительных учреждений с круглосуточным (дневным) пребыванием детей; 

˗ углубление и закрепление базовых теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения дисциплин психолого-педагогического профиля при исполнении 

обязанностей вожатого детского оздоровительного учреждения и применение их в решении 

конкретных воспитательных задач; 

˗ формирование аналитического мышления, умения анализировать, прогнозировать и 

моделировать воспитательные результаты. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 Практика относится к обязательной части Блока 2, модулю воспитательной 

деятельности Б.2.О.05.02(П). 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: УК-5; ОПК-4; ОПК-6. 

УК-5  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-4  Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
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развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

4. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Структура практики 

Участие в тренинге по освоению основных форм и средств педагогической 

деятельности с детьми в условиях летнего оздоровительного лагеря. Участие в 

установочной конференции, составление плана прохождения практики, разработка 

игротеки и подбор методического инструментария для работы с детьми в летнем 

оздоровительном лагере. Знакомство со спецификой деятельности детского 

оздоровительного лагеря: 

–знакомство с правовыми аспектами организации детского отдыха; 

–знакомство с нормативными документами и документацией в деятельности 

вожатого; 

–знакомство с системой должностного подчинения в детском оздоровительном 

лагере; 

–анализ материальной базы детского оздоровительного лагеря. 

Формирование временного детского коллектива: 

–планирование жизнедеятельности временного детского коллектива; 

Психолого-педагогическое сопровождение детей во временном детском 

коллективе: 

–помощь в преодолении временной депривации; 

–прогнозирование, профилактика, предупреждение и конструктивное разрешение 

конфликтов; 

–работа вожатого с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 

 

Аннотация программы  

 Учебная (технологическая (проектно-технологическая)) практика 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики: выполнение практических учебных, педагогических, творческих 

заданий в учреждениях, организациях, соответствующих характеру будущей 

профессиональной деятельности. Практика направлена на получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности по избранному направлению и по своему 

содержательному наполнению призвана служить одним из факторов, определяющих 

направленность (профиль) образовательной программы.  

Задачи практики: 

 - получение представления об особенностях построения воспитательно-образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении;  

- создание условий для накопления опыта организации учебно-воспитательного процесса 

с детьми, формирования компетенций и развития профессионально-значимых качеств 

личности бакалавров, будущих учителей. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2, Предметно-методическому 

модулю Б.2.О.06.01(У). 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  УК-1; УК-3; УК-6. 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде.  
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УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

4. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Структура практики 

Знакомство с учебным заведением, организацией учебно-воспитательной работы со 

школьниками; знакомство с учителями и классами, установление контакта с детьми, с 

учителями, с классным руководителем, знакомство с первичным порядком и режимными 

моментами жизни класса; составление психолого-педагогических характеристик групп 

обучающихся; составление психологических портретов учащихся; изучение технических 

и методических возможностей кабинетов; знакомство с воспитательной системой школы. 

 

 

Аннотация программы  

 Производственная (педагогическая) практика 

1. Цели и задачи практики 

Цель - получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности по избранному направлению. 

Задачи практики: 

 - получение представления об особенностях построения воспитательно-образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении;  

- создание условий для накопления опыта организации учебно-воспитательного процесса 

с детьми, формирования компетенций и развития профессионально-значимых качеств 

личности бакалавров, будущих учителей; 

– развитие и закрепление у обучающихся 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. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2, предметно-методическому 

модулю Б.2.О.06.02(П). 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-2; УК-2; ОПК-5.  

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

4. Общая трудоемкость практики: 12 зачётных единиц. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики  
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, 
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самоанализ урока, анализ урока студентом и учителем, посещение показательных уроков 

учителя и их анализ. Подготовка отчетной документации. Подготовка к работе отчетной 

конференции. 

 

Аннотация программы  

 Производственная (научно-исследовательская работа)  практика  

 

1. Цели и задачи практики 
Цель освоения практики «Научно-исследовательская работа» - углубление и 

закрепление знаний и профессиональных навыков, полученных в процессе обучения на 

основе изучения практических ситуаций, сбора и анализа материала, необходимого для 

предпринятого выпускного квалификационного исследования. 

Задачи научно-исследовательской работы:  

- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний 

и практических навыков на основе изучения педагогического опыта, конкретной 

образовательной организации;  

-изучение передового педагогического опыта по избранному направлению;  

-овладение методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской 

работы;  

-сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы.  

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2, к предметно-методическому 

модулю Б.2.О.06.03(П). 

Тип практики: Производственная практика 

 Вид практики: Научно-исследовательская работа 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-7;ПК-1;ПК-3. 

ОПК-7  Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 

ПК-3 Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

4. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики 

Подготовительный этап: Определение базы прохождения практики. Участие в 

установочной конференции. Характеристика основных целей и задач практики, 

знакомство со структурой и содержанием практики, требованиями к отчетной 

документации.  

Теоретический этап: Определение целей и задач практики; определение 

индивидуальной темы практики студента, связанной с темой научного исследования; 

составление индивидуальных планов практики. Выполнение задач, определенных планом 

практики (определение методологического аппарата исследования (постановка проблемы, 

цели, задач и др. по теме исследования); работа с научной литературой, составление 

библиографии исследования и т.д.). 

Практический этап: выполнение задач, определенных планом практики 

(определение методологического аппарата исследования (постановка проблемы, цели, 

задач и др. по теме исследования); работа с научной литературой, составление 
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библиографии исследования и т.д.); обработка и анализ полученной информации; 

индивидуальное задание (оформление научной статьи по теме исследования, а также 

составление рецензии на научную статью). 

Заключительный этап: учет результатов практики при подготовке текста ВКР и 

научного доклада для ГИА; оформление результатов проделанной работы в ходе практики 

в виде отчета. Представление и защита результатов практики на итоговой конференции. 

Дискуссия, подведение итогов практики. 
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БЛОК 2. ПРАКТИКА. 

ЧАСТЬ БЛОКА 2, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация программы  

 Производственная (научно-исследовательская работа) 

практика 

1. Цели и задачи практики 
Цель освоения практики «Научно-исследовательская работа» - развитие 

способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях.  

Задачами практики являются:  

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления студентов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения;  

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований;  

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 

образовательные технологии;  

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства;  

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно- 

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний;  

- проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий.  

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к части Блока 2, формируемой участниками образовательных 

отношений Б.2.В.01(П). 

Тип практики: Производственная практика 

 Вид практики: Научно-исследовательская работа, стационарная, выездная 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ПК-1. 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 

4. Общая трудоемкость практики: 8 зачетных единиц. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики 

Подготовительный этап: получение исследовательского задания на практику от 

научного руководителя; составление плана и программы практики и их утверждение; 

знакомство с руководителем практики от ОО; инструктаж по технике безопасности; 

представление студента педагогическому коллективу. 

Основной этап: выполнение программы практики. Изучение ОО как объекта 

исследования: организационно-правовая форма; структура; характер отношений; система 

анализа, планирования, организации, технического и информационного обеспечения, 

пополнение материальной базы; труднорешаемые проблемы; сбор, обработка и анализ 

материалов. Всестороннее изучение: - практики применения управленческих решений, 

направленных на развитие ОО; формы маркетинга образовательной услуги; 
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использование бизнес- технологий в ОО (источники: отчеты, архивы, опрос); обработка 

материала для анализа управленческой деятельности по теме ВКР. 

Экспериментальный этап: выполнение исследовательского задания: постановка и 

решение исследовательской задачи; разработка инструментария и программы 

исследования; выбор методов и технологий исследования; обработка и анализ полученной 

информации; постановка проблемы и поиск путей решения (на примере ОО, где проходит 

практика)  

Заключительный этап: учет результатов практики при подготовке текста ВКР и 

научного доклада для ГИА; оформление результатов проделанной работы в ходе практики 

в виде отчета. Представление и защита результатов практики на итоговой конференции. 

Дискуссия, подведение итогов практики. 
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БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Аннотация программы  

государственной итоговой аттестации 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения, к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по данному направлению 

подготовки. 

Задачи государственной итоговой аттестации: комплексная оценка уровня 

подготовки выпускников, которая: строится с учетом изменений в содержании и 

организации профессиональной подготовки выпускников, описываемых в рамках 

деятельностной парадигмы образования; оценивает уровень сформированности у 

выпускника необходимых компетенций, степени владения выпускником теоретическими 

знаниями, умениями и практическими навыками для профессиональной деятельности; 

учитывает возможность продолжения образования студентом на более высоких ступенях. 

2. Место в структуре ОПОП ВО 

Относится к Блоку 3. Государственная итоговая аттестация. 

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы, проверяемые в ходе сдачи государственного экзамена: 

Выпускник в ходе сдачи  государственного экзамена демонстрирует знания, 

умения, навыки, в основе которых лежит комплекс следующих компетенций:  

УК-1; УК-3; УК-5;УК-6;УК-7;УК_8; 

ПК-1;ПК-2;ПК-3;ПК-4;ПК-5;ПК-6;ПК-7; ПК-8. 

УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-3 Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК-5 Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

ПК-6 Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов. 
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ПК-7 Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 

ПК-8 Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

4. Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: экзамен. 

 

 

Аннотация программы  

государственной итоговой аттестации 

«Выполнение и защита выпускной квалификационной работы» 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью является проверка знаний и навыков студента, полученных им в процессе 

обучения и оценка его профессионального уровня по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) 

«Начальное образование» и «Русский язык».  

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы ставит следующие 

задачи:  

˗ развитие навыков самостоятельной работы при проведении научного 

исследования по теме;  

˗ умение применять положения законодательных нормативных актов в 

практической деятельности;  

˗ глубокое понимание теории в решении проблем исследуемой темы;  

˗ умение вести поиск и обработку информации из различных источников; • 

˗ умение применять современные информационные технологии и прикладные 

программные продукты.  

˗ опираясь на полученные знания и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, показать способность и умение научно аргументировать 

и обобщать полученные результаты. 

2. Место в структуре ОПОП ВО 

Относится к Блоку 3. Государственная итоговая аттестация. 

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы, проверяемые в ходе защиты ВКР: 

Выпускник в ходе выполнения и защиты ВКР демонстрирует знания, умения, 

навыки, в основе которых лежит комплекс следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-7; ПК-1; 

ПК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-10. 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 
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ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 

ПК-3 Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-8 Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

ПК-9 Способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

ПК-10 Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

4. Общая трудоемкость: 6 зачетных единиц. 

 

 

ФТД. ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методика самостоятельной работы студента» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины являются формирование системных знаний о 

самостоятельной работе студента. Задачи изучения дисциплины: основными задачами 

изучения дисциплины являются: изучение основных теоретических подходов к научной 

организации труда; выявление особенностей вузовского обучения; формулирование 

требований к организации самостоятельной работы студентов; определение основных 

средства организации учебной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к ФТД (факультативы) 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: УК-1; ПК-1; ПК-3. 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 
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ПК-3 Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5.Формы контроля: зачёт. 

6. Структура дисциплины 

Основные теоретические подходы к научной организации труда. Специфика 

самостоятельной работы в рамках вузовского обучения. Требования к организации 

самостоятельной работы студентов. Основные средства организации учебной работы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы специальной педагогики и психологии» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний и практических умений 

взаимодействия с лицами с особыми образовательными потребностями. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение особенностей развития психического развития и познавательной 

деятельности людей с различными нарушениями; 

- изучение закономерностей развития личности человека с ограниченными 

возможностями; 

- изучение диагностических методик и способов психологической коррекции 

различных типов нарушений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к ФТД (факультативы) 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-2. 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ПК-2 Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5.Формы контроля: зачёт. 

6. Структура дисциплины 

Предмет, цели, задачи, принципы и методы специальной педагогики и специальной 

психологии. Общие вопросы теории специальной педагогики и психологии. Специальное 

образование лиц с ограниченными возможностями, имеющих особые образовательные 

потребности. Особенности психического развития лиц с нарушениями интеллекта. 

Психология детей с задержкой психического развития и основные направления 

коррекционно-развивающего обучения. Особенности психического развития детей с 
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сенсорными нарушениям. Логопедия и логопсихология. Дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Девиантное поведение детей и подростков, причины и пути 

коррекции. Профессиональная ориентация, система профессионального образования, 

профессиональная адаптация лиц с ограниченными возможностями 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элементы робототехники» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование готовности обучающихся к 

обучению основам робототехники учащихся основной и старшей школы, в рамках 

базового курса, а также факультативных, элективных курсов и кружковой работы. Задачи, 

вытекающие из поставленной цели:  

- формирование знаний об особенностях робототехники как области техники, 

связанной с разработкой и применением роботов, а также компьютерных систем для 

управления ими, сенсорной обратной связи и обработки информации;  

- формирование умений программного управления робототехническими 

системами;  

- формирование готовности к теоретическому осмыслению, анализу и обобщению 

передового опыта обучения основам робототехники. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к ФТД (факультативы). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: ПК-4; ПК-8. 

ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметых и метапредметных результатов обучения средствами 

преподавапемых учебных предметов. 

ПК-8 Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5.Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Цели изучения основ робототехники в школе. Обзор конкурсов по робототехнике 

для школьников. Условия участия в конкурсах. Передовой опыт подготовки к конкурсам 

учащихся разного возраста. Особенности робототехники как области техники, связанной с 

разработкой и применением роботов. Перспективы робототехники. Конструирование и 

начальное техническое моделирование. Среды управления роботами (Microsoft Robotics 

Studio, Parallax Boe-Bot, Lego Mind Strorm). Роботехнические конструкторы как средства 

манипулирования виртуальными и реальными объектами. Виртуальные среды для 

управления запрограммированными роботами. Базовые знания и умения учащихся для 

освоения основ робототехники. Методы и средства обучения основам 

робототехники в школьном курсе информатики и ИКТ, направления развития знаний и 

умений учащихся в рамках дополнительных образовательных программ. 

Организационные формы обучения робототехнике. 


