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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. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения общеобразовательного курса истории. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: История (история России, всеобщая 

история), Методика обучения истории, История древнего мира, История средних веков, 

История нового времени, История новейшего времени, История России (с древнейших 

времен и до конца XVII в.), История России (XVIII - XIX в.), История России (XX век), 

Специальные исторические дисциплины, Историография отечественной и зарубежной 

истории, Историческое краеведение, Практикум по теории и методике обучения истории, 

Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории, История культуры России, История 

цивилизаций, История исторической науки, История правовых и политических учений, 

Мировая художественная культура, Культурология, Теория и методика архивоведения, 

Музееведение, История Северного Кавказа, Культура народов Северного Кавказа, 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-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 
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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. 

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; 

- показать своеобразие философии, ее место в историческом развитии духовной 

культуры. Дать понимание взаимоотношения материального и духовного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к природе, обществу и другим людям и 

специфики глобальных проблем современности; 

- развить у студентов самостоятельность мышления при решении проблем 

формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение жизни, природы, 

культуры, нравственных и правовых норм общежития;  

- сформировать навыки методологических подходов при столкновении с 

многообразием представлений о формах человеческого знания, соотношении знания и 

заблуждений, знания и веры, рационального и иррационального, сознательного и 

бессознательного в человеческой деятельности; 

- 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; 

- привить студентам навыки использования философских принципов и 

категориального аппарата в анализе научных и социально-политических проблем 

современности; 

- 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, 
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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. 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. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов навыков использования 

экономических знаний в повседневной жизни и работе, способности определять и 

расставлять экономические задачи и выбирать оптимальные пути их решения, способности 

осуществлять социальное взаимодействие с другими людьми с экономической позиции. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представления об инструментах накопления и инвестирования, 

принципах использования кредитных ресурсов, проведения электронных расчетов; 

- приобретение практических навыков комплексного осмысления финансовой 

информации, анализа финансовых продуктов, принятия финансовых решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Финансовый практикум» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин Экономика, Экономическая 

история России. 

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 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО: 

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 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 
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О поведении в финансовой сфере. Личный бюджет и финансовое планирование. 

Доходы. Расходы. Расчѐты и платежи. Сбережения. Кредиты и займы. Фондовый рынок. 

Валюта. Страхование. Пенсии. Защита прав потребителей 

 

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. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: правоведение, история правовых и 

политических учений, семейное право, трудовое право, 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-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 

«Этика и эстетика труда учителя» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Этика и эстетика труда учителя»: 
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 дать студенческой аудитории общую картину этических и эстетических идей как 

прошлого, так и настоящего; 

 формирование у студентов представления и эстетического вкуса, представления о 

системе ценностей, моделируемой искусством, формах еѐ воплощения в культуре 

Учебные задачи дисциплины: 

 познакомить слушателей с понятиями «этика и эстетика»; 

 воспитать у студентов ценностное отношение к прекрасному, формировать у них 

представления об эстетических идеалах и ценностях; 

 создать условия для усвоения знаний об особенностях эстетической 

компетентности в каждом периоде детства и ее формировании; 

 формирование ценностного отношения к профессиональной психолого-

педагогической деятельности; 

 формирование мотивации к более осознанному и эффективному овладению 

компетенциями профессиональной деятельности, потребности и готовности к ценностно- 

этической самооценке, самоконтролю, личностному и профессиональному 

самосовершенствованию. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Этика и эстетика труда учителя» относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 
Предмет этики и эстетики ее место в системе психолого-педагогических наук. 

Важнейшие моральные и этические учения. Философы моралисты и их вклад в развитие 

этических знаний. Общие моральные понятия и нравственный опыт. Проблемы прикладной 

этики и их значение в современном мире. Эстетика как философская наук. Педагогика 

творческого развития личности. Мир искусства и учитель. Эстетическое творчество учителя. 

Рефлексия в деятельности педагога. 

 

Аннотация рабочей программы 

«Иностранный язык» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Учебные задачи дисциплины: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 
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народов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана. 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

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. 12 зачетных единиц, 432 часа 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Вводный фонетический курс. Основной курс. Этикет. Биография. Система 

образования. Жизнь современного студента. Москва. Англо-говорящие страны. 

Великобритания. Англо-говорящие страны. США. Путешествие. Каникулы. Покупки. Еда. 

Защита окружающей среды. Деловой английский. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Речевые практики» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Речевые практики» является совершенствование 

навыков грамотного и эффективного речевого поведения в различных ситуациях учебной 

деятельности и последующей педагогической деятельности студентов. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать универсальные умения, обеспечивающие речевые, языковые и 

социокультурные компетенции; 

- освоить приемы работы с учебно-научными текстами и специализированной 

лексикой; 

- изучить лексические, синтаксические и деривационные особенности текстов 

различных стилей; 

- сформировать навыки эффективного аудирования текстов предметной области; 

- познакомить   с   приемами   усовершенствования   технических   показателей 

говорения; 

- освоить  нормы  создания  научных,  официально-деловых  и  риторических 

текстов. 

2.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП ВО. 
Дисциплина «Речевые практики» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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 трудоемкость дисциплины. 5 зачетных единиц 

5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины. 
Лингвистический компонент речевой практики. Чтение как основной вид научно-

учебной деятельности. Слушание в учебно-научной деятельности. Приемы создания текстов 
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различных жанров в ситуации учебно-научного общения. Публичная речь в педагогической 

деятельности 

 

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. 

Учебные 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. 

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: «Математика и информатика», «Методика 

преподавания информатики в начальной школе», а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплине 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

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)». 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.  

4.  Общая трудоемкость 3 зачетные единицы. 

5.  Форма контроля зачет. 

6.  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. 



10 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика организации дистанционного обучения в образовательной 

организации» 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и методика организации дистанционного 

обучения в школе» являются: 

- формирование совокупности знаний и представлений о дистанционных технология 

обучения. 

- формирование совокупности знаний и представлений о возможностях использования 

дистанционных технологий обучения для реализации современного образовательного 

процесса в школе; 

- систематизация знаний о способах организации в единое целое разнородной 

информации, представленной в различных мультимедиа форматах и возможностях 

обеспечить активное взаимодействие человека с этими данными при использовании 

дистанционных технологий обучения; 

- отработка практических навыков по работе с дистанционными технологиями 

обучения.  

Учебные задачи дисциплины:  

- выработка у студентов понимания роли дистанционного обучения, как 

самостоятельной единицы, так и еѐ использовании в сочетании с классическими способами 

обучения на основании существующих стандартов представления мультимедийной 

информации и протоколов передачи данных в сетях различного уровня для объединения в 

единое целое разнородных информационных ресурсов; 

- формирование практических умений использования основных Интернет-сервисов 

предоставляющих услуги дистанционного обучения; 

- систематизация знаний о мультимедиа технологиях и их применении в будущей 

профессиональной деятельности. 

2 .  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория и методика организации дистанционного обучения в 

школе» относится к вариативной части ОПОП.  

3 .Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач». 

ОПК – 2 «способен использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 

ОПК – 5 «способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении» 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Функции образования в развитии цивилизации; историческая обусловленность целей и 

задач. образования, функции педагога в информационном обществе. Определения 

дистанционного образования. Онлайн и оффлайн обучение. Дидактическая система и 

принципы дистанционного обучения; технология дистанционного обучения (методы, 

средства и формы), дидактические функции интернет технологий в учебном процессе. 

Характеристика ресурсов современной Глобальной Сети. Варианты организации 
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дистанционного обучения; классификация дистанционных образовательных учреждений; 

критерии оценки эффективности дистанционного учебного процесса. Отличительные 

особенности педагогического образования; педагогическое проектирование становления 

Виртуального педвуза; понятие об информационно-педагогической среде Виртуального 

педвуза; дистанционная поддержка педагога (информационно-педагогический канал). 

Предпосылки и цели интернет-поддержки очного учебного процесса в школе; принципы 

организации учебного процесса с интернет-поддержкой; ресурсное обеспечение учебного 

процесса; порядок проведения занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 
 

1. Цель  дисциплины: 

 формирование систематизированных знаний в области анатомии, физиологии и 

гигиены  человека, включение их в естественнонаучную картину мира и использование в 

практической деятельности учителя. 

Основными задачами изучения дисциплины  является: 

  Изучение строения тела человека с использование многоуровневого подхода к 

организму. 

 Установление   морфологических    связей   в организме, неразрывного единства и 

взаимообусловленности формы и функции. 

 Изучение развития систем органов  в эмбриогенезе и последующих их возрастных 

преобразований в постнатальном онтогенезе.  

 Выявление связи развития организма с  внешней средой и ее влияния на 

формообразовательный процесс. 

 Ориентация на практическое применение анатомо-физиологических и 

гигиенических знаний в учебно-воспитательном процессе средней школы. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

дисциплинам обязательной части модуля здоровья и безопасности жизнедеятельности 

учебного плана ОПОП ВО. 

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

следующих компетенций: 

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.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы медицинских знаний» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью  дисциплины «Основы медицинских знаний» является формирование у 

студентов систематизированных знаний в области обеспечения охраны жизни и здоровья.  

Основные задачи дисциплины: 

 Сформировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

 Ознакомить студентов с методиками сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, с нормами физиологических показателей здорового организма. 

 Углубить знания студентов о признаках нарушения здоровья, о методах и 

способах профилактики инфекционных и др. заболеваний. 

 Овладеть умениями и навыками оказания первой помощи при неотложных 

состояниях и травмах.  

 Рассмотреть факторы, влияющие на психическое, физическое и социальное 

здоровье. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 

обязательной части предметно - методического модуля учебного плана ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-8 способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 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. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у студентов современных научных представлений о защите человека в 

техносфере от негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения и 

достижение комфортных условий жизнедеятельности. Формирование суммы знаний для 

сохранения должного уровня физической подготовленности и для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. Создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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Способность обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 формирование мировоззрения и воспитание у студентов социальной 

ответственности за последствия своей будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение знаний по идентификации опасностей в различных условиях жизни 

и деятельности человека и выработка практических навыков в принятии решений по защите 

населения и материальных ценностей от воздействия негативных факторов среды обитания и 

ликвидации их последствий; 

 формирование знаний об оздоровительном, образовательном и воспитательном 

значение физических упражнений на организм и личность;  

 привить навыки по оцениванию факторов риска, умения обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих. Использования методов защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирования культуры безопасного и ответственного поведения;  

 формирование навыков оказания первой доврачебной помощи обучающимся; 

 применения мер профилактики детского травматизма; 

 применения здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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 дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Классификация 

чрезвычайных ситуации. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Защита населения и повышения устойчивого 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона 

(ГО). Ликвидация последствий и оказание мед. помощи в чрезвычайных ситуациях  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

основ физической культуры, спорта, для понимания значения физических упражнений на 

организм и личность занимающегося, для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

 знать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности;  

 формировать мотивационно – ценностные отношения к физической культуре, 

установку на здоровый стиль жизни, физическими упражнениями и спортом;  
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 обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность студента к будущей 

профессии.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура 

личности студента. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении. 

Социально-психологические и психофизические особенности студенческого возраста. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Воспитание 

физических качеств. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Формирование мотивов в сфере физической культуры. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. Диагностика и самодиагностика организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом 

 

Аннотация рабочей дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

общая физическая подготовка» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту. Общая физическая подготовка» является формирование физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья и психофизической подготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 изучить роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 формировать мотивационно – ценностные отношения к физической культуре, 

установку на здоровый стиль жизни, физическими упражнениями и спортом; 

 обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Общая 

физическая подготовка» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Упражнения легкой атлетики. Гимнастические упражнения. Упражнения на 

тренажерах. Подвижные игры, эстафеты, полоса препятствий. 

 

Аннотация рабочей дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту:  

Легкая атлетика» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту. Спортивные игры» является формирование физической культуры, спорта для 

сохранения и укрепления здоровья и психофизической подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 знать роль спортивных игр в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 формировать мотивационно – ценностные отношения к спортивным играм; 

 обеспечить физическую, техническую подготовленность, определяющую 

психофизическую готовность студента к спортивным играм. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Спортивные 

игры» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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. 

Баскетбол: стойки, перемещения, остановки. Передачи, ведение, броски в кольцо с 

линии штрафного броска, с точек. Техника выполнения спортивных упражнений. 

Специальные упражнения при обучении элементам баскетбола. Волейбол: стойки, 

перемещения. Передачи и прием мяча верхние, нижние. Подачи. Техника выполнения 

спортивных упражнений. Специальные упражнения при обучении элементам волейбола. 

Настольный теннис: стойки теннисиста. Передвижения. Передачи и прием мяча. Подача. 

Учебная игра. Правила игры. Хоккей на траве: Ведение мяча на месте, в движении. Передача 

и прием мяча в парах, в тройках. Остановка мяча. Броски по воротам. Учебная игра. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

физическая культура для студентов специальной медицинской группы» 
 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту. Физическая культура для студентов специальной медицинской группы» является 

формирование основ физической культуры, спорта, для понимания значения физических 

упражнений на организм и личность занимающегося, для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 
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Учебные задачи дисциплины: 

 овладеть методикой лечебной физкультуры при травмах, болезнях и деформациях 

опорно-двигательного аппарата, выбрать средства, формы и дозировку лечебной 

физкультуры; 

 овладеть основами массажа. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Физическая 

культура для студентов специальной медицинской группы» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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. 

Упражнения для формирования осанки с предметами: гимнастической палкой, 

скакалкой, на гимнастической стенке, на гимнастической скамейке, с мячами, без предметов. 

Лазание по гимнастической стенке. Упражнение в равновесии. Упражнения при заболевании 

сердечно - сосудистой системы. Упражнения при пиелонефрите. Упражнения при 

заболевании опорно-двигательного аппарата. Ходьба по пересеченной местности. 

Скандинавская ходьба. Стрейчинг. Каланетика. Изотон. Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. Подвижные игры. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология» являются усвоение в систематическом 

виде основных представлений о природе психической реальности человека и социальных 

групп, их специфике, структуре, феноменологии, условиях функционирования и развития. 

Формирование у студентов системы теоретических, практических знаний по общей, 

возрастной, педагогической, социальной психологии и умение применять полученные знания 

в практической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 освоить теоретико-методологические основы психологии; 

 овладеть способами выявления и приемами развития психических процессов, 

свойств и состояний личности школьника; 

 овладеть элементарными навыками психологического анализа возрастных этапов 

развития. 

 овладеть доступными методами и методиками изучения межличностных 

отношений в классной группе обучающей деятельности учителя. 

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

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

следующих компетенций: 

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; 

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: 7 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 
Психология как наука. Этапы развития психологии. Понятие психики человека. 

Деятельность как предмет научного исследования. Внимание и восприятие. Память и 

мышление. Речь и воображение. Понятие и структура личности. Теории развития личности. 

Эмоционально-волевая сфера личности. Индивидуально-психологические особенности 

личности: темперамент. Индивидуально-психологические особенности личности: характер. 

Индивидуально-психологические особенности личности: способности. Методы 

исследования в психологии. Психологический эксперимент. Тестирование как разновидность 

психологического измерения. Этические принципы проведения исследований человека. 

Возрастная психология как наука. Проблема возраста и возрастная периодизация. Основные 

новообразования младенческого возраста. Психическое развитие ребѐнка раннего возраста. 

Психическое развитие ребѐнка дошкольного возраста. Младший школьный возраст. 

Подростковый и юношеский возраст. Психологические особенности пожилого и старческого 

возраста. Педагогическая психология как наука. Обучение и развитие. Теории обучения. 

Развивающее обучение. Психология учебной деятельности. Усвоение как центральное звено 

учебной деятельности обучающегося. Оценочный компонент современного обучения. 

Психологический анализ урока. Психологические основы воспитания. Общая 

характеристика педагогической деятельности. Предмет и методы социальной психологии. 

Группа как социально-психологический феномен. Большая и малая группа. Психология 

социализации личности. Социальная психология личности. Социально-психологические 

закономерности общения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

 

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

компетентности будущего педагога, его педагогического мышления, готовности к 

инновационной деятельности и коллективной творческой работе. 

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; 
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 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. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Педагогика» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана. 

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

следующих компетенций: 

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 принципы духовно-нравственного воспитания на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК - 8 способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 

5. Формы контроля:   зачет, курсовая работа,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» 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ» является сформирование 

формирование у будущих бакалавров, обучающихся по направлению «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» системы научных представлений об обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), способностью организовывать 

совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Учебные задачи дисциплины. 

 компенсация и коррекция нарушений в развитии в условиях личностно 

ориентированного подхода к образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная 

адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья как в специальных 

(коррекционных) дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных 

учреждениях, так и в условиях структур здравоохранения, социальных структур, в том числе 

и в образовательных учреждениях, реализующих программы совместного 

(интегрированного) обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и нормально 

развивающихся детей; 

 готовность к использованию актуальных научно обоснованных педагогических 

технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Обучение лиц с ОВЗ» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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; 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетных единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Нормативно-правовые основы образования детей с ОВЗ. Психолого-педагогические 

особенности учебной деятельности детей с ОВЗ. Особенности организации «безбарьерной» 

образовательной среды для учащихся с ОВЗ. Деятельность педагогического коллектива при 

включении обучающихся с ОВЗ в образовательное пространство 

 

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 
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воспитательных практиках нового поколения, используемых педагогами в процессе 

обучения и воспитания детей. 

Учебные 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 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 

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. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Технология и организация воспитательных практик» 

формирование профессиональной компетентности будущего педагога, его педагогического 

мышления, готовности к инновационной деятельности в общеобразовательной школе. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов систему понятий и представлений об основах 

технологических процессов в образовании и профессиональной деятельности; 

 освоить основные направления и виды педагогической деятельности; 

 развивать у студентов умение критически конструктивно анализировать, 

оценивать идеи, концепции, практическую работу учителя; 

 формировать у обучающихся готовность к осуществлению практико-

ориентированной деятельности в области образования, применению в учебно-

воспитательном процессе современных образовательных ресурсов, инновационных средств 

оценивания результатов обучения и воспитания; 
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 создать обучающую среду для организации познавательной деятельности, 

сотрудничества в воспитательном процессе, поддержки активности, инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Технология и организация воспитательных практик» относится 

к обязательному циклу учебных дисциплин. 

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

следующих компетенций: 

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: 
Пропедевтика технологических процессов воспитательной деятельности студентов в 

общеобразовательной школе. Развитие педагогических практико-ориентированных умений, 

навыков воспитательной работы с детьми. Социальная культура педагога. Ребенок как 

объект и субъект целостного педагогического воздействия. Содержание образования в 

общеобразовательной школе как фундамент базовой культуры личности. Методы и формы, 

виды, построения педагогических взаимоотношений. Сущность воспитаельной деятельности 

и еѐ место в целостной структуре образовательного процесса. Система и этапы реализации 

форм и методов воспитания на социально-педагогической практике. Коллектив как объект и 

субъект обучения и воспитания.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы вожатской деятельности» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 сформировать у студентов целостное представление о системе работы вожатого с 

детско-юношескими организациями, еѐ месте и роли в современной системе воспитания 

детей и юношества, выработать понимание специфических особенностей Российского 

движения школьников и работы с данной организацией. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 изучение теоретических аспектов целей, задач, содержания работы вожатого с 

детско-юношескими организациями; 

 развитие педагогического мышления и педагогических умений организации 

деятельности детско-юношеских объединений; 

 освоение систематизированных знаний о работе вожатого с детско-юношескими 

объединениями; 

 овладение умениями и навыками взаимодействия с различными социальными 

институтами и учреждениями в процессе организации деятельности детско-юношеских 

объединений; 

 обеспечить освоение способов взаимодействия субъектов воспитания в детско-

юношеских объединениях на основе самоуправления. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина входит цикл дисциплин «Модуля воспитательной деятельности». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
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следующих компетенций: 

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 зачетные единицы. 

5.  Формы контроля: зачет. 

6. Структура программы дисциплины. История и опыт вожатской деятельности в 

России. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. Психолого-педагогическое 

сопровождение вожатской деятельности. Организация жизнедеятельности временного 

детского коллектива. Технологии работы вожатого в образовательной организации и детском 

лагере. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности. Основы 

безопасности жизнедеятельности детского коллектива. Профессиональная этика и культура 

вожатого.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Русский язык» является систематизация знаний, 

умений и навыков, полученных обучающимися в школе, по всем разделам русского языка, 

дополнение и углубление этих знаний, а также повышение уровня грамотности и культурно-

речевого развития языковой личности студента-педагога. 

Учебные задачи дисциплины: 

 освоение базовых понятий дисциплины (литературный язык, норма, 

функциональный стиль, стилистика, фонетика, орфоэпия, морфология и др.); 

 повышение уровня речевой культуры, овладение общими представлениями о 

системе норм русского литературного языка; 

 формирование коммуникативной компетенции, т.е. умений организовывать 

речевую деятельность языковыми средствами и способами, адекватными ситуациям 

общения; 

 изучение правил функционирования языковых средств фиксации официальной 

информации (заявление, резюме, объяснительная записка и др.), научной (реферат, курсовая, 

дипломная работа, научный проект и т.д.); 

 способствование уяснению связи орфографии и пунктуации с основными 

закономерностями системы русского языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина  «Русский  язык» относится к  обязательной  части  Блока 1  учебного 

плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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. 8 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 
Язык и речь. Современный русский язык. Функциональные стили речи. Лексикология. 

Фонетика. Графика. Словообразование. Орфография. Пунктуация. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения русскому языку в начальной школе» 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку в начальной 

школе» является знакомство студентов, будущих педагогов, с основами методики 

преподавания русского языка в начальной школе, демонстрация на конкретных примерах 

способы реализации современных концепций филологического образования учителей 

начальных классов. 

Учебные задачи дисциплины: 

 усвоение теоретических основ каждого раздела методики; 

 овладение аппаратом методического исследования; 

 осознание методических требований к изучению отдельных разделов курса 

«Методика обучения русскому языку в начальной школе» 

 формирование методических умений: 

а) аналитических; 

б) проектных; 

в) связанных с конструированием (отдельных приемов, уроков, их циклов); 

г) диагностических и развивающих навыков сравнительно-сопоставительного анализа 

различных программ и учебно-методических комплексов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Методика обучения русскому языку в начальной школе» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

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.  

4. Общая трудоемкость дисциплины. 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Методика обучения грамоте на коммуникативно-деятельностной основе. Основной 

период обучения грамоте. Изучение фонетики, орфографии, состава слова, грамматики, 

грамматических понятий, элементов синтаксиса и пунктуации. Методика развития 

познавательных и речевых способностей, культура речи 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Детская литература с основами литературоведения» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Детская литература с основами литературоведения» 

является освоение студентами материалом курса детской литературы от древней до 

современной, основными теоретическими понятиями, критическими и 

литературоведческими работами. 

Учебные задачи дисциплины: 
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 ориентирование студентов в литературном процессе (от древнерусской до 

новейшей российской литературы); 

 осмысление закономерностей развития и взаимосвязи этапов развития детской 

литературы; 

 ознакомление студентов со знаковыми литературными произведениями и 

 обучение навыкам сравнительного анализа художественных текстов; 

 освоение студентами ключевых понятий, терминов, категорий и принципов 

теоретической поэтики; 

 осмысление эстетической сущности искусства слова; 

 овладение первичными навыками системно-целостного литературоведческого 

анализа художественного произведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Детская литература с основами литературоведения» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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 трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц. 

5. Формы контроля:  зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Художественное своеобразие детской литературы. Историко-литературный процесс, 

место детской литературы в нем. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика литературного чтения с практикумом читательской деятельности» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика литературного чтения с практикумом 

читательской деятельности» является воспитание у будущих педагогов культуры чтения, 

рассказывания и воссоздание в живом слове чувств, мыслей средствами речевой 

выразительности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 подготовить студентов к осмысленному, творческому прочтению произведения; 

 добиться понимания идейно – эмоционального содержания текста и его 

воплощения в звучащем слове; 

 познакомить с теорией и историей искусства чтения; 

 учить применять теорию на конкретных текстах в период подготовке к 

художественному чтению; 

 освоение основ искусства выразительного чтения; 

 формирование способности студента воспринимать, анализировать и исполнять 

литературное произведение как произведение искусства; 

 формирование навыков исполнительского анализа. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Методика литературного чтения с практикумом читательской 

деятельности» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
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В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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 трудоемкость дисциплины. 4 зачетных единицы. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Из истории искусства чтения. Основы искусства чтения. Подготовка художественного 

произведения к исполнению и партитура чтения. Особенности выразительного чтения 

текстов различных функциональных стилей. Неязыковые средства выразительности устной 

речи. Инсценирование как средство активизации восприятия детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста текста художественного произведения в действии. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«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. 
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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, 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 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). 

4. Общая трудоѐмкость: 8 зачѐтных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, 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 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 ВО 

Учебная дисциплина «Методика преподавания информатики в начальной школе»  отн

осится к предметно-методическому модулю (профиль «Начальное образование») части  

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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 

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 еѐ 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 программы дисциплины 

«Естествознание и методика преподавания предмета «Окружающий мир»» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины – «Естествознание и методика преподавания предмета 

«Окружающий мир» является формирование у студентов целостного представления об 

естественнонаучных основах обучения предмету «Окружающий мир» детей школьного и 

дошкольного возраста. 

Задачи дисциплины: 

 обучить студентов методам и формам работы с материалом естественнонаучной и 

обществоведческой направленности для формирования  у них целостной картины мира; 

 развить навыки и  умения  разработки урочных (внеурочных и внеклассных) 

занятий по курсу «Окружающий мир» с сопутствующим отбором материала; 

 сформировать у студентов готовность применять полученные  психолого-

педагогические и методические знания для преподавания предмета «Окружающий мир». 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Естествознание и методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

относится к обязательной части Блока 1 (предметно-методический модуль – профиль 

«Начальное образование»), формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц. 

5. Форма контроля: зачет, экзамен. 
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6. Структура дисциплины:  
Физика - фундаментальная наука о природе. Состав, строение, происхождение 

Солнечной системы. Землеведение в системе географических дисциплин. Характеристика 

геосфер Земли. Химическая картина мира. Периодический закон и строение веществ. 

Биология и экология  как науки. Уровни организации жизни. Биосфера. Ботаника как раздел 

биологии. Основные процессы жизнедеятельности 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. Царство животных. Методологические основы методики 

преподавания предмета «Окружающий мир». История развития отечественной методики 

преподавания предмета «Окружающий мир». Содержание учебного предмета «Окружающий 

мир». Вариативные программы по курсу «Окружающий мир». Методы обучения в 

преподавании предмета «Окружающий мир».  Особенности методов обучения в зависимости 

от характера познавательной деятельности учащихся. Наблюдение и моделирование как 

способ познания окружающего мира. Опытно-экспериментальная деятельность младших 

школьников. Методика формирования представлений и понятий курса. Формы обучения 

предмету «Окружающий мир». Внеурочная и внеклассная работа по предмету 

«Окружающий мир». Проектная и исследовательская деятельность младших школьников. 

 

Аннотация 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. 

Учебные 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 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 
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искусству в образовательном учреждении. Работа учителя начальных классов по 

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» 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, 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-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 преподавания информатики в начальной школе» 
 

           1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания информатики  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  пропедевтического курса 

информатики в соответствии с требованиями ФГОС НОО;   

 овладеть методикой преподавания школьного курса информатики в начальной 

школе;   
 знакомство с целями и задачами курса информатики, с

 
нормативными 

документами, структурой, местом и ролью пропедевтического курса информатики; 

формирование методических знаний и умений, необходимых для обучения информатике 

младших школьников, навыков преподавания компьютерной грамотности в начальной 

школе.
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
 

Учебная дисциплина «Методика преподавания информатики в начальной школе» 

относится к обязательной части Блока 1 предметно-методическому модулю (профиль 

«Начальное образование») части  ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля:  зачет 

6. Структура дисциплины 

Роль и место информатики в начальных классах. Общее представление о программно-

методических комплексах по  информатике для начальных классов. Особенности урока 

информатики в начальной школе. Методика проведения уроков информатики в 

компьютерном классе. Виды обучающих программ для начальной школы. Интернет 

конкурсы по информатике в начальной школе. Новые подходы к оцениванию. Организация 

проектной деятельности младших школьников по информатике. Формирование базовых 

представлений и понятий информатики. Компьютерные развивающие среды для начальной 

школы. Внеурочная работа по информатике в начальной школе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика музыкального воспитания младших школьников» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Методика музыкального воспитания младших 

школьников» являются: 
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- формирование у студентов целостного представления о музыкально-воспитательной 

профессиональной деятельности в начальной школе; 

- формирование готовности к реализации методик музыкального воспитания в 

начальной школе. 

Учебные задачи дисциплины: 

 овладение и профессиональное использование понятийного аппарата 

дисциплины; 

 усвоение четкого представления об объекте и предмете, принципах и методах 

музыкального воспитания младшего школьника; 

 обозначение перспективы дальнейшего развития методики музыкального 

воспитания в свете достижений современной науки и практики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Методика музыкального воспитания младших школьников» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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. Музыка как составная часть образовательного процесса. 

Виды детской музыкальной деятельности. Формы и методы организации музыкальной 

деятельности в начальных классах. Анализ программ и учебников по музыке. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы религиозных культур и светской этики и методика преподавания 

предмета в начальной школе» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики и 

методика преподавания предмета в начальной школе» являются: 

 дать студентам основы знания об основных этапах и содержании истории России 

с древнейших времен до начала XXI в. сформировать понимание органической 

связи Российской и мировой истории, общего и особенного; 

 освоить сущность и значение процессов общественного исторического развития; 

 повысить общекультурный, интеллектуальный, личностный и нравственный 

уровень студентов. 

Учебные задачи дисциплины: 

 формировать готовность к реализации методик преподавания предмета в 

начальной школе. 

 развить способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы общественного развития в современной социальной и культурной среде; 

 научить овладеть историческим методом и умением его применять к оценке 

социокультурных явлений; 

 научить использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Дисциплина «Основы религиозных культур и светской этики и методика 

преподавания предмета в начальной школе» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

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 дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Моральное измерение личности и общества. Свобода, необходимость и 

ответственность. Добро и зло, долг и совесть как этические категории. Античная этика. 

Этика Древнего Востока. Иисус Христос и основы христианской этики. Исламская этика. 

Этические учения в России. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология младшего школьника» 
 

1. 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. 

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 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 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 

«Дошкольная педагогика» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Дошкольная педагогика» является обеспечение 

освоения студентами знаний о дошкольной педагогике как теоретической и практической и 

дисциплине, содействие становлению у студентов ключевых профессинально-личностных 

компетенций, состоящих из следующих структурных элементов: 

 опыт познавательной деятельности, фиксированный в форме ее результатов – 

знаний; 

 опыт осуществления известных способов деятельности – в форме умения 

действовать по алгоритму, образцу; 

 опыт творческой деятельности – в форме умения принимать эффективные 

решения в проблемных ситуациях; 

 опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений – в форме 

личностных ценностных ориентаций. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 способности использовать освоенное содержание курса для решения практически-

познавательных, ценностно-ориентационных и коммуникативных задач и проблем; 

 интегральных навыков профессионального и культурного поведения; 

 способов организации собственной деятельности; 

 обеспечить практически-продуктивную направленность курса на основе 

использования трехуровневой психологической закономерности обучения при 

моделировании учебного процесса: на лекциях обеспечить качественный уровень понимания 

изучаемого материала, на семинарских занятиях - качественный уровень усвоения, на 

практических базах ДОО (вместо лабораторных работ, не включенных в учебный план) – 

качественный уровень применения знаний, навыков и умений; 

 способствовать формированию профессиональных знаний, умений и навыков, 

профессионально-значимых качеств у специалиста дошкольного образования, позволяющих 

применять их в ходе прохождения психолого-педагогической практики в образовательных 

учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Дошкольная педагогика» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины . 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-8  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе  

специальных  научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 12 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, курсовая работа, экзамен 
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6. Структура дисциплины. 
Дошкольная педагогика как наука. Становление и развитие дошкольной педагогики. 

Современные отечественные и зарубежные концепции воспитания и развития ребенка. 

Система дошкольного образования. Педагогическая деятельность как диалог культуры 

ребенка и педагога. Ребенок как объект научного исследования и субъект воспитания. Игра 

как ведущий вид деятельности в дошкольном детстве. Целостный педагогический процесс 

дошкольного учреждения. Построение предметно-развивающей среды. Гуманизация 

педагогического процесса дошкольного образовательного учреждения. Взаимодействие 

семьи, школы, культурно-просветительских учреждений. Подготовка ребенка к школе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика физического воспитания детей дошкольного возраста» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста» являются: 

- овладение студентами теоретическими знаниями о сущности, цели, задачах, формах 

и методах физического воспитания ребенка дошкольного возраста; 

- обучение двигательным навыкам и развитие физических способностей; 

- овладение практическими умениями и навыками в области физического воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование системы научных знаний о цели, задачах, содержании и технологии 

физического воспитания детей дошкольного возраста; 

- развитие практических умений и навыков анализа, планирования и организации 

процесса физического воспитания дошкольников; 

- формирование системы практических умений диагностировать и оценивать 

эффективность процесса физического воспитания в ДОО. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Методика физического воспитания детей дошкольного возраста» 

относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

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. 6 зачетных единиц, 216 часов. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Общие вопросы теории физического воспитания ребенка. Методические основы 

физической культуры дошкольников. Методика обучения физическим упражнениям. 

Методика обучения физическим упражнениям (продолжение). Формы занятий физическими 

упражнениями с дошкольниками. Формы занятий физическими упражнениями с 

дошкольниками (продолжение). Технология построения образовательного процесса по 

физической культуре в дошкольном учреждении. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика развития речи детей дошкольного возраста» 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика развития речи детей дошкольного возраста» 

является формирование у студентов глубокого понимания лингводидактических и 

психофизиологических основ обучения родной речи и вооружения их эффективными 

методами и приемами работы с детьми в вопросах речевого развития. 

Учебные задачи дисциплины: 

 вооружить студентов научно-методическими знаниями о процессе развития речи 

и речевого общения детей; 

 сформировать умение видеть и понимать возрастные и индивидуальные 

особенности развития речи и речевого общения дошкольников на разных возрастных этапах; 

 научить определять содержание речевой работы с группой и отдельными детьми, 

правильно выбирать эффективные пути воздействия на их речь, анализировать полученный 

результат; 

 обеспечить усвоение обобщенных представлений о построении педагогического 

процесса обучения родному языку в дошкольном учреждении, а также знаний конкретных 

способов речевого развития детей, а также умений применять их в изменяющихся условиях; 

 стимулировать изучение инновационного опыта работы по развитию речи и 

стремления создавать свои оригинальные способы воздействия на речь детей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Методика развития речи детей дошкольного возраста» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

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. 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Методика развития речи детей дошкольного возраста как научная и учебная 

дисциплина. Стратегия и тактика современного обучения дошкольников родному языку. 

Методика развития лексического развития дошкольников. Методика формирования 

грамматического строя речи детей. Методика формирования звуковой культуры речи. 

Методика формирования связной речи детей. Формирование монологической речи. 

Формирование диалогической речи. Художественно-речевая деятельность детей. 

Особенности восприятия и понимания детьми литературных произведений. Подготовка к 

обучению грамоте в системе работы детского сада. Диагностика речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика экологического образования детей дошкольного возраста» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью  дисциплины  «Методика экологического образования детей дошкольного 

возраста» является формирование у студентов  навыков к эколого-педагогической 

деятельности с учетом современных тенденций экологического образования и 

перспективных направлений развития системы дошкольного воспитания. 
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Учебные задачи дисциплины: 

- раскрыть психолого-педагогический потенциал влияния природы на становление 

личности ребенка; 

- познакомить с ведущими программами по экологическому воспитанию и 

образованию; 

- показать роль личности воспитателя в формировании у дошкольника 

экоцентрического типа сознания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Методика экологического образования детей дошкольного возраста» 

относится к обязательной части предметно - методического модуля учебного плана ОПОП 

ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц.  

5. Форма контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины:  
Природа как самоценность. Взаимодействие человека и природы. Экологические идеи 

в истории педагогической мысли. Научная разработка проблемы экологического 

образования детей дошкольного возраста на современном этапе. Экологическое образование 

дошкольников: цель, задачи, сущность, структура, принципы. Содержание экологического 

образования дошкольников как средство развития ценностных ориентаций личности 

ребенка. Методы экологического образования дошкольников. Труд детей в природе. 

Экологический подход к его организации. Формы экологического образования детей 

дошкольного возраста. Развивающая экологическая среда как средство и метод 

экологического образования дошкольников. Система экологических представлений -  как 

основа развития элементов экологического сознания ребенка дошкольного возраста. 

Технологии экологического образования дошкольников. Планирование работы по 

экологическому образованию детей. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика развития математических представлений детей дошкольного 

возраста» 
 

1.Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Методика развития математических представлений 

детей дошкольного возраста» является подготовка организатора-методиста дошкольного 

образования к осуществлению математического развития детей дошкольного возраста.  

Учебные задачи дисциплины это - формирование у студентов представлений о 

теоретических основах развития математических представлений у дошкольников; 

формирование понимания психолого-педагогических особенностей развития у детей 

математических представлений; ознакомление студентов с современными формами, 

средствами и методами обучения математике в разных возрастных группах детских 

дошкольных учреждений и условиях семейного воспитания; ознакомление с методическим 

руководством математическим образованием детей в дошкольном учреждении; развитие 
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умений анализировать процесс обучения дошкольников математике на занятиях и в 

повседневной жизни, диагностировать уровень математического развития детей; 

ознакомление с развитием методики обучения математике и перспективам дальнейшего еѐ 

совершенствования, а также программами нового поколения («Радуга», «Детство», 

«Развитие», «Детский сад - 2010» и др.).  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика развития математических представлений детей дошкольного 

возраста» относится к предметно-методическому модулю (профиль «Дошкольное 

образование») обязательной части Блока1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. Для освоения 

дисциплины «Методика развития математических представлений детей дошкольного 

возраста», студенты используют знания, умения и навыки, полученные при изучении 

дисциплин «Дошкольная педагогика», «Психология детей дошкольного возраста», 

«Математика и информатика». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Методика развития математических представлений детей дошкольного возраста» 

необходимы для освоения других психолого-педагогических дисциплин, необходимых для 

воспитания детей дошкольного возраста, таких как «Образовательные программы 

дошкольного образования», «Педагогическое мастерство воспитателя», «Методика обучения 

и воспитания в области дошкольного образования», а также для прохождения 

производственной практики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

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 

4. Общая трудоѐмкость: 7 зачѐтных единиц 

5. Формы контроля: зачѐт, экзамен 

6. Содержание разделов и тем дисциплины 

Множества и операции над ними. Соответствия между двумя множествами. 

Математические утверждения и их структура. Целые неотрицательные числа. 

Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве. Теория и технология 

математического развития как научная область. Организация обучения и математического 

развития детей дошкольного возраста. Особенности и методика развития количественных 

представлений у дошкольников. Особенности и методика развития у дошкольников 

представлений о величинах и их измерении. Особенности и методика развития 

представлений о времени у дошкольников. Особенности и методика развития у 

дошкольников представлений о форме предметов и геометрических фигурах. Особенности и 

методика развития пространственных представлений у дошкольников. Методическая работа 

по математическому развитию детей в дошкольных учреждениях и семье. Преемственность в 

работе дошкольного учреждения, школы и семьи по обучению детей математике. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста» 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста» - формирование у будущих педагогов профессиональной компетентности: 

освоение студентами профессионально-значимых педагогических знаний и умений, 

необходимых для осуществления музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Учебные задачи дисциплины: 

 дать студентам знания о цели, задачах, содержании, формах и методах 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста.  

 вооружить студентов теоретическими знаниями в области проведения различных 

видов музыкальной деятельности с дошкольниками;  диагностическими методиками, 

направленными на определение уровней музыкального развития детей дошкольного 

возраста. 

 развивать у студентов эмоционально-осознанное отношение к музыкальному 

искусству, понимание его роли в развитии личности ребенка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам Блока I. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы музыкального воспитания и развития. Музыка как вид 

искусства, ее влияние на гармоничное развитие ребенка. Задачи музыкального воспитания 

детей. Понятие музыкальности, ее структура и пути развития. Диагностика и развитие 

музыкальных способностей. Формирование основ музыкальной культуры у дошкольников. 

Принципы, содержание, методы и формы музыкального воспитания. Виды музыкальной 

деятельности детей. Восприятие музыки, детское музыкальное исполнительство. Творчество 

в различных видах музыкальной деятельности детей. Формы организации музыкальной 

деятельности детей. Виды и типы занятий. Музыка в повседневной жизни детского сада и 

семьи. Функции и обязанности воспитателя, музыкального руководителя, старшего 

воспитателя и заведующего дошкольным образовательным учреждением в реализации задач 

музыкального воспитания.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методика организации продуктивных видов деятельности» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методика организации продуктивных видов 

деятельности» являются: вооружить студентов знаниями о сущности, специфике и основах 

образного языка изобразительного искусства и практическими навыками в области 

изобразительной деятельности дошкольников; 

 овладение студентами первоначальными умениями и навыками создания рисунка, 

лепки, аппликации, конструкции из различных художественных материалов. 

 дать базовые знания и сформировать практические умения в организации занятий 

по изучению разнообразных видов изобразительной деятельности детей дошкольного 
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возраста и созданию продуктов детского творчества, развить художественные способности у 

студентов; подготовить к творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике основ 

образного языка изобразительной деятельности; 

 обеспечить формирование у студентов умения применять полученные знания и 

навыки при выполнении практических работ по рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию с использованием выразительных средств и различных художественных 

материалов; 

 обеспечить формирование первоначальных умений и навыков технологий 

художественной обработки материалов и применения образного языка изобразительного 

искусства в процессе создания разнообразных творческих работ; 

 развивать у студентов владение технологическими приѐмами выполнения 

декоративных композиций с применением художественной обработки различных 

материалов; 

 обеспечить формирование у студентов общих представлений о  возможностях 

развития изобразительного  творчества детей дошкольного возраста при выполнении 

художественного продукта. 

2. Место освоения дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к Обязательной части Блока 1, к предметно-методическому 

модулю (профиль «Дошкольное  образование») 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Практические основы  изобразительной деятельности. Истоки изобразительного 

искусства. Изучение особенности разнообразных видов изобразительной деятельности. 

Работа с разными материалами при создании произведений изобразительного искусства, 

знакомство с разнообразными техниками изобразительной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению» является углубленное изучение произведений детской литературы в их жанровом 

многообразии; обучение навыкам аналитического похода к художественному тексту, 

адресованному ребенку; расширение литературоведческого кругозора студентов и 

формирование у них навыков выразительного чтения. 

Учебные задачи дисциплины: 

 анализировать произведения детской литературы и определять их жанровую 

принадлежность; 

 интерпретировать и анализировать языковые и литературные факты в их связи с 

детской литературой; 
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 подготовить студентов к осмысленному, творческому прочтению произведения, 

используя те природные данные, которые уже есть у каждого; 

 добиться от студентов правильного понимания идейно-эмоционального 

содержания текста и его воплощения в звучащем слове; 

 знакомить с теорией и историей искусства чтения (основные вопросы); 

 учить применять теоретические положения на конкретных текстах в период их 

подготовки к художественному чтению; 

 уделять особое внимание работе по технике речи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина  «Детская  литература  с  практикумом  по  выразительному  чтению» 

относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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 трудоемкость дисциплины. 4 зачетные единицы, 144 часа. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Детская литература с практикумом по выразительному чтению как учебная 

дисциплина. Фольклор и детская литература. Поэзия в детском чтении. Прозаические 

произведения для детей. Синтетические жанры и синкретические художественные жанры 

для детей 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методика обучения и воспитания детей раннего возраста» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания детей раннего 

возраста» является формирование целостного представления о сущности педагогического 

процесса и его специфике в системе дошкольного образования, формирование системных 

профессиональных умений, позволяющих осуществлять образовательную деятельность в 

дошкольных образовательных учреждениях различного типа и вида. 

Учебные задачи дисциплины: 

 формировать представления об основных научных подходах к процессам 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 

 формировать знания о специфике традиционных и инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания дошкольников; 

 подготовить студентов к использованию знаний о специфике процессов обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста в профессиональной педагогической 

деятельности; 

 развивать личностную педагогическую направленность, ценностные 

гуманистические ориентации, творческие способности, интерес к самостоятельному 

исследованию актуальных вопросов педагогики дошкольного детства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Методика обучения и воспитания детей раннего возраста» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
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В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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 

4.Общая трудоемкость дисциплины. 4 зачетные единицы, 144 часа. 

5.Формы контроля: зачет, экзамен 

6.Структура дисциплины. 

Теоретические основы методики обучения в области дошкольного образования 

Программно-методические основы организации обучения детей дошкольного возраста. 

Предметное содержание методики обучения детей дошкольного возраста. Теоретические 

основы методики воспитания в области дошкольного образования. Программно-

методические основы организации процесса воспитания детей дошкольного возраста. 

Предметное содержание методики воспитания детей дошкольного возраста. Игровая 

деятельность в процессе обучения и воспитания дошкольников. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы педиатрии и гигиена детей раннего и дошкольного возраста» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью  дисциплины « Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного 

возраста» является понимание  студентами необходимости соблюдения основных 

гигиенических требований в условиях дошкольного учреждения, понимание механизмов 

возникновения некоторых детских заболеваний и методов их профилактики. 

   Основные задачи дисциплины: 

 изучить  гигиенические требования к организации внешней среды, гигиене 

отдельных органов и систем; 

 рассмотреть этиологию, клинические проявления и патогенез наиболее часто 

встречающихся острых детских заболеваний;  

 познакомиться с системой профилактики детских инфекционных заболеваний, 

структурой организации медицинского обслуживания в дошкольном учреждении. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста» 

относится к обязательной части предметно - методического модуля учебного плана ОПОП 

ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  

4. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы.  

5. Форма контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины:  
Здоровый ребенок. Основы профилактической работы со здоровыми детьми. Гигиена 

отдельных органов и систем. Наиболее распространенные в детском возрасте заболевания и 

их профилактика. Детские инфекционные и паразитарные заболевания, их профилактика. 

Неотложные состояния, их предупреждение и доврачебная помощь. Гигиена питания детей. 
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Гигиенические особенности воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Гигиеническая организация внешней среды в дошкольном учреждении.  Медицинское 

обслуживание и санитарно- просветительная работа в дошкольных учреждениях. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Психология детей дошкольного возраста» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Психология детей дошкольного возраста» является 

ознакомление студентов с закономерностями и особенностями психологии ребенка 

дошкольного возраста, когнитивного, эмоционального и личностного развития детей, а 

также с условиями и факторами движущих сил, источниками и стадиями психического 

развития дошкольников. 

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 дошкольного 

возраста; 

 изучение теорий психического развития человека и направлений исследования в 

психологии дошкольного возраста; 

 овладение методами и приемами для организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

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. 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, 108 часов 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Предмет и задачи психологии дошкольного возраста. Категория «развитие». Понятие 

возраста и проблема периодизации психического развития. Детство как социокультурный 

феномен. Методы психологии дошкольного возраста. Теории психического развития. 

Движущие силы и условия психического развития ребенка. Общая характеристика 

младенчества. Психическое развитие в раннем детстве. Психологическая характеристика 

дошкольного возраста. Кризис семи лет и проблема готовности ребенка к школе. 

 

Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Педагогика начального образования» 
 

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

становление компетентного специалиста, владеющего психолого-педагогическими основами 

теории  и технологии образования младшего школьника. 

Учебные задачи дисциплины:  

 вооружить студентов фундаментальными научно-методическими знаниями о 

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

законодательных основах. 

 знакомить студентов с основными отечественными и зарубежными базовыми 

концепциями обучения, воспитания и развития личности.  

 формировать основы профессиональной компетенции учителя начальных классов, 

научить сознательно создавать собственный опыт в образовании младших школьников. 

 давать интегрированные знания психолого-педагогической теории обучения и 

воспитания, современных технологий обучения и воспитания. 

 развивать профессиональное мышление и рефлексию, стремление к постоянному 

самосовершенствованию, самообразованию, саморазвитию, а также  творческое отношение к 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Педагогика начального образования» относится к 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 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК - 6 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траектории 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ПК-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, курсовая работа, 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 
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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. Социализация личности ребенка в системе начального образования. 

Педагогические технологии начального образования. 

 

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.  

Учебные задачи дисциплины:  

– сформировать у студентов представление о целях и задачах начального образования, 

содержании, методах и формах организации образовательного процесса в начальной школе;  

– 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-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 

ПК-6. Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов  

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
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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; 

 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-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-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц. 

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. 
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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 

«Образовательные программы дошкольного образования» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Образовательные программы дошкольного 

образования» является освоение нормативно-правовых документов сферы дошкольного 

образования, особенностей образовательных программ воспитания и обучения 

дошкольников в дошкольном образовательном учреждении, ООП и реализации их в 

практике работы ДОО. 

Задачи учебной дисциплины: 

 усвоение знаний о нормативно-правовом и программно-методическом 

обеспечении системы дошкольного образования; о содержании Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, о требованиях к 

основной образовательной программе для дошкольных образовательных учреждений; о 

целях, задачах и содержании, структуре основных (комплексных) и парциальных 

отечественных и зарубежных образовательных программ, о средствах и методах их 

реализации. 

 формирование умений анализировать и проектировать рабочие программы, ООП 

и реализовывать их в практике работы ДОО. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Образовательные программы дошкольного образования» относится к 

части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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  

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет. 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

ФГОС ДО как основа разработки современных образовательных программ 

дошкольного образования. Виды и характеристика образовательных программ для детей 

дошкольного возраста. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования» является формирование целостного представления о сущности 

педагогического процесса и его специфике в системе дошкольного образования, 

формирование системных профессиональных умений, позволяющих осуществлять 

образовательную деятельность в дошкольных образовательных учреждениях различного 

типа и вида. 
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Учебные задачи дисциплины: 

 формировать представления об основных научных подходах к процессам 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 

 формировать знания о специфике традиционных и инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания дошкольников; 

 подготовить студентов к использованию знаний о специфике процессов обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста в профессиональной педагогической 

деятельности; 

 развивать личностную педагогическую направленность, ценностные 

гуманистические ориентации, творческие способности, интерес к самостоятельному 

исследованию актуальных вопросов педагогики дошкольного детства. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования» 

относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 учебного 

плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 5 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Теоретические основы методики обучения в области дошкольного образования 

Программно-методические основы организации обучения детей дошкольного возраста. 

Предметное содержание методики обучения детей дошкольного возраста. Теоретические 

основы методики воспитания в области дошкольного образования. Программно-

методические основы организации процесса воспитания детей дошкольного возраста. 

Предметное содержание методики воспитания детей дошкольного возраста. Игровая 

деятельность в процессе обучения и воспитания дошкольников. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Педагогическое мастерство воспитателя» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Педагогическое мастерство воспитателя» является 

обеспечение целостной психолого-педагогической подготовки студентов к предстоящей 

профессиональной деятельности на основе осмысления сущности педагогического 

мастерства как творческой индивидуальности педагога в образовательном процессе. 

Учебные задачи дисциплины: 

 сформировать систему понятий и представлений о «педагогическом мастерстве» и 

«профессиональной компетентности», структуре педагогического мастерства; 

 понимание сущности и содержания понятия «педагогическое общение»; 

 развить способность к самостоятельному анализу и сравнению основных 

теоретико-методологических подходов к обучению и воспитанию детей, выдающихся 

педагогов – мастеров педагогического труда; 
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 -выработать навыки объективного восприятия и оценки педагогических явлений с 

позиции современных достижений мировой психолого-педагогической мысли и 

общечеловеческих ценностей; 

 -развить способность к самостоятельному анализу собственной педагогической 

деятельности с целью ее совершенствования. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Педагогическое мастерство воспитателя» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ПК-8. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины. 
Педагогическое мастерство как комплекс свойств личности педагога. Педагогическая 

техника как инструментарий педагогического мастерства. Мастерство педагогического 

взаимодействия. Эффективность целостного педагогического процесса как показатель 

педагогического мастерства 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в педагогическую деятельность» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Формирование общепрофессиональной педагогической компетентности, развитие 

педагогической ориентации и сознательной мотивации к будущей педагогической профессии 

учителя начальных классов, развитие потребности самообразования, включение студентов в 

самостоятельную учебную и научную деятельность и самореализации в учебно-

воспитательном процессе. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с возникновением педагогической профессии и основами 

профессиональной деятельности педагога; 

 раскрыть профессионально значимые качества педагога и сформировать у 

студентов необходимость самостоятельно развивать их у себя; 

 выработка у студентов собственных профессионально-педагогических взглядов, 

ценностных, мировоззренческих ориентиров. 

 формирование целостного представления о педагогической профессии; 

 воспитание потребности в профессионально-педагогическом самообразовании, 

саморазвитии и самосовершенствовании; 

 содействие формированию гуманистической направленности личности и 

гуманистического характера деятельности будущего учителя; 

 становление основ профессиональной культуры будущего учителя; 

 активизация самостоятельной познавательной деятельности студентов. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина входит в модуль «Педагогические основы профессиональной 

деятельности». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
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следующих компетенций: 

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

воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

 

ПК-8. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.  Формы контроля: экзамен. 

6. Структура программы дисциплины. Общая характеристика педагогической 

профессии. Профессиональная деятельность и личность педагога. Учитель как субъект 

педагогической деятельности. Профессионально-педагогическая культура учителя. 

Профессиональное становление и развитие педагога. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектная деятельность детей дошкольного возраста» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Проектная деятельность детей дошкольного возраста» 

формирование профессиональных проектных компетенций будущего педагога, его 

педагогического мышления, готовности к инновационной деятельности в 

общеобразовательной школе. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов систему понятий и представлений об основах 

проектных процессов в системе профессиональной деятельности; 

 освоить основные направления и виды проектной педагогической деятельности; 

 развивать у студентов умение критически конструктивно анализировать, 

оценивать идеи, концепции, практическую работу учителя; 

 формировать у обучающихся готовность к осуществлению проектной практико-

ориентированной деятельности в младшей школе, применению метода проектов в учебно-

воспитательном процессе с использованием современных образовательных ресурсов, 

инновационных средств; 

 создать среду для организации проектной деятельности, сотрудничества в 

творческом процессе, поддержки активности, инициативности, самостоятельности детей, 

развития их творческих способностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Проектная деятельность детей дошкольного возраста» 

относится к циклу учебных дисциплин, формируемого участниками образовательных 

отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

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: 
Пропедевтика проектных процессов в воспитательной деятельности студентов в 

общеобразовательной школе. Развитие организаторских способностей для реализации 

проектной деятельности в среде младших школьников, значимых педагогических практико-
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ориентированных умений, навыков воспитательной работы с детьми. Социальная культура 

педагога. Ребенок как объект и субъект целостного педагогического воздействия. 

Содержание образования в общеобразовательной школе как фундамент базовой культуры 

личности. Методы и формы, виды, построения педагогических взаимоотношений. Сущность 

воспитательной деятельности учителя в процессе организации проектной работы младших 

школьников и еѐ место в целостной структуре образовательного процесса. Система и этапы 

реализации форм и методов воспитания детей в проектной деятельности. Коллектив как 

объект и субъект обучения и воспитания, осуществления социально значимых проектов.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектная деятельность младших школьников» 
 

1.  Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Проектная деятельность младших школьников» 

формирование профессиональных проектных компетенций будущего педагога, его 

педагогического мышления, готовности к инновационной деятельности в 

общеобразовательной школе. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов систему понятий и представлений об основах 

проектных процессов в системе профессиональной деятельности; 

 освоить основные направления и виды проектной педагогической деятельности; 

 развивать у студентов умение критически конструктивно анализировать, 

оценивать идеи, концепции, практическую работу учителя; 

 формировать у обучающихся готовность к осуществлению проектной практико-

ориентированной деятельности в младшей школе, применению метода проектов в учебно-

воспитательном процессе с использованием современных образовательных ресурсов, 

инновационных средств; 

 создать среду для организации проектной деятельности, сотрудничества в 

творческом процессе, поддержки активности, инициативности, самостоятельности детей, 

развития их творческих способностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Проектная деятельность младших школьников» относится к 

циклу учебных дисциплин, формируемого участниками образовательных отношений. 

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

следующих компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

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: 
Пропедевтика проектных процессов в воспитательной деятельности студентов в 

общеобразовательной школе. Развитие организаторских способностей для реализации 

проектной деятельности в среде младших школьников, значимых педагогических практико-

ориентированных умений, навыков воспитательной работы с детьми. Социальная культура 

педагога. Ребенок как объект и субъект целостного педагогического воздействия. 

Содержание образования в общеобразовательной школе как фундамент базовой культуры 

личности. Методы и формы, виды, построения педагогических взаимоотношений. Сущность 

воспитательной деятельности учителя в процессе организации проектной работы младших 
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школьников и еѐ место в целостной структуре образовательного процесса. Система и этапы 

реализации форм и методов воспитания детей в проектной деятельности. Коллектив как 

объект и субъект обучения и воспитания, осуществления социально значимых проектов.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методология и методы психолого-педагогического исследования» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является ознакомление с историей зарубежной и 

отечественной науки, теоретическими основами создания и использования психолого-

педагогических методик, требованиями к их надежности и валидности, процедурами 

применения в решении прикладных задач, получение фундаментального образования, 

способствующего развитию личности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 изучение методологических основ получения психодиагностических данных и их 

использование в психолого-педагогической работе; 

 изучение возможностей и ограничений основных методов психолого-

педагогического исследования;  

 овладение основными методами психолого-педагогического исследования при 

решении прикладных задачах учебной и профессиональной социально-педагогической 

деятельности при решении профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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 

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 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Понятие о психолого-педагогическом исследовании. Теоретические основы и 

проблематика современных психолого-педагогических исследований.  Понятие методологии. 

Методология, метод и методика. Основные методологические принципы психолого-

педагогического исследования. Источники и условия исследовательского поиска. 

Организация опытно-поисковой исследовательской деятельности. Понятийный аппарат 

исследования. Структура педагогического исследования, вариативность его построения. 

Методологические требования к психолого-педагогической гипотезе. Классификация и 

характеристика методов психологического исследования. Общенаучные логические методы 

и приемы познания. Эмпирические методы психолого-педагогических исследований. 

Методы изучения продуктов деятельности и обобщения передового педагогического опыта. 

Методика проведения психолого-педагогического исследования. Исследование методов 
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математической статистики в педагогическом исследовании.  Интерпретация результатов 

исследования. Апробация работы Оформление результатов научного труда. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы учебно-исследовательской деятельности» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности» 

формирование профессиональной компетентности будущего педагога, его педагогического 

мышления, готовности к инновационной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов систему понятий и представлений об основах научно-

исследовательской деятельности в образования и профессиональной деятельности: 

- 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 научно-

исследовательской деятельности в области образования, применению в учебно-

воспитательном процессе современных образовательных ресурсов, инновационных средств 

оценивания результатов обучения; 

- создать научную среду для организации познавательной деятельности, научного 

сотрудничества, поддержки активности, инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» относится к 

циклу, формируемому участниками образовательных отношений. 

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

следующих компетенций: 

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 

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 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля:  зачет. 

6. Структура дисциплины: 
Пропедевтика научно-исследовательской деятельности. Возникновение и развитие 

педагогического исследования. Научная культура педагога. Ребенок как объект и субъект 

целостного педагогического исследования. Содержание образования как фундамент базовой 

научной культуры личности. Виды, методы и формы педагогического исследования. 

Сущность научно-исследовательской деятельности и еѐ место в целостной структуре 

образовательного процесса. Система и этапы исследования форм и методов воспитания. 

Коллектив как объект и субъект научного познания.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Каллиграфия» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Каллиграфия» является формирование у студентов 

профессиональных знаний, умений и навыков в области каллиграфии как одной из сторон 

педагогической подготовленности и культуры будущего учителя. 

Учебные задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с нормами и требованиями, предъявляемыми к 

графической правильности письма каждого элемента и буквы в целом; 

 способствовать образованию у студента чѐтких зрительных и двигательных 

образцов правильного письма; 

 дать будущим учителям представление о дидактическом материале, оборудовании 

уроков письма, гигиенических условиях, необходимых для обучения письму; 

 обучить  умению  сопоставлять  результаты  письма  с  образцами,  данными  в 

прописях; 

 отрабатывать правильные соединения элементов и букв, превращая их в сложные 

графические комплексы; 

 научить студентов ставить и решать определѐнные графические задачи при 

формировании каллиграфических навыков школьников; 

 научить осуществлять анализ графических форм и их соединений в словах и 

буквах; 

 формировать умение сохранять графическую правильность письма при 

повышении его скорости и при отвлечении внимания содержанием, орфографическими, 

стилистическими и другими задачами, решаемыми одновременно на уроках русского языка в 

начальных классах; 

 совершенствовать почерк будущих учителей; 

 познакомить  с  требованиями  единого  орфографического  режима  в  учебном 

заведении. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Каллиграфия» относится к части формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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. 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины. 
Теоретические основы формирования каллиграфического навыка. Подготовка детей к 

овладению навыком письма. Совершенствование навыка письма и осмысление процессов 

письма 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по орфографии и пунктуации» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Практикум по орфографии» является систематизация 

знаний в области орфографии и повышение уровня грамотности студентов, необходимой в 

работе по обучению младших школьников. 
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Учебные задачи дисциплины: 

 повышение уровня практического владения нормами современной русской 

орфографии; 

 коррекция навыков грамотного письма и выработка навыков орфографической 

зоркости; 

 формирование навыков проверки текстов с точки зрения соблюдения 

орфографических норм; 

 применение полученных знаний при решении конкретных образовательных и 

исследовательских задач в начальной школе. 

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

участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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. 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины. 
Орфография как раздел языкознания и как деятельность. Кодификация 

орфографической нормы. Принципы русской орфографии. Понятие об орфограмме. Типы 

орфограмм. Орфографические словари и справочники. Основные правила русской 

орфографии. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психологическая компетентность педагога» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психологическая компетентность педагога» является 

формирование у студентов представлений о профессиональной коммуникации как 

совокупности внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздействия 

педагога. 

Учебные задачи дисциплины: 

 формирование у студентов общего представления о личности педагога и 

личностном подходе в психологии; 

 усвоение понятий «коммуникация», «общение», «педагогическая коммуникация» 

и основных категорий психологии личности; 

 усвоение знаний о направлениях исследования коммуникации в отечественной и 

зарубежной психологии; 

 

 формирование представлений об основных характеристиках коммуникативного 

процесса, его особенностях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Психологическая компетентность педагога» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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 

ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения 

ПК-8. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет. 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 
Современные подходы к понятию «компетентность в общении. Структура 

компетентности в педагогическом общении. Особенности диагностики коммуникативной 

компетентности. Методы активного социально-психологического обучения как средство 

развития коммуникативной компетентности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология общения» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Психология общения» является формирование у 

студентов научных и прикладных представлений в области психологии общения, 

формирования, ознакомление студентов с организацией эффективного общения в личной и 

профессиональной сферах. 

Учебные задачи дисциплины: 

 изучение социально-психологических закономерностей общения, принципов 

этики и психологии делового общения; 

 овладение основными умениями использования методов эффективных 

коммуникаций во взаимоотношениях; 

 воспитание культуры общения в деловой и межличностной сферах. 

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-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 

ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения 

ПК-8. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы. 

5.Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Общая характеристика процесса общения. Структура и функции общения. Роль 

общения в развитии личности. Восприятие и познание людьми друг друга. Общение как 

межличностное взаимодействие. Прикладные аспекты психологии общения. 

Межличностные взаимоотношения в процессе общения. Этические принципы общения. 

Личность и группа. Конфликты в группах, их причины, динамика и способы разрешения. 

Особенности межэтнического взаимодействия. Взаимоотношения в семье: стили 
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взаимоотношений, гендерные роли и стереотипы семейных взаимоотношений. Методы 

развития коммуникативных способностей. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социокультурные практики в дошкольном и начальном образовании» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Социокультурные практики в дошкольном и 

начальном образовании» формирование профессиональных социальных компетенций 

будущего педагога, его педагогического мышления, готовности к инновационной 

деятельности в общеобразовательной школе. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов систему понятий и представлений об основах 

общественных процессов в образовании и профессиональной деятельности; 

 освоить основные направления и виды социальной педагогической деятельности; 

 развивать у студентов умение критически конструктивно анализировать, 

оценивать идеи, концепции, практическую работу учителя; 

 формировать у обучающихся готовность к осуществлению социальной практико-

ориентированной деятельности в области образования, применению в учебно-

воспитательном процессе современных образовательных ресурсов, инновационных средств 

оценивания результатов обучения и воспитания; 

 создать социальную воспитывающую среду для организации познавательной 

деятельности, сотрудничества в педагогическом процессе, поддержки активности, 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Социокультурные практики в дошкольном и начальном 

образовании» относится к циклу учебных дисциплин, формируемого участниками 

образовательных отношений, факультативы. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

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 дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля:  экзамен. 

6. Структура дисциплины: 
Пропедевтика социальных процессов в воспитательной деятельности студентов в 

общеобразовательной школе. Развитие общественно значимых педагогических практико-

ориентированных умений, навыков воспитательной работы с детьми. Социальная культура 

педагога. Ребенок как объект и субъект целостного общественного педагогического 

воздействия. Содержание образования в общеобразовательной школе как фундамент базовой 

культуры личности. Методы и формы, виды, построения педагогических взаимоотношений. 

Сущность общественной воспитательной деятельности и еѐ место в целостной структуре 

образовательного процесса. Система и этапы реализации форм и методов воспитания на 
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социально-педагогической практике. Коллектив как объект и субъект обучения и 

воспитания, социального воздействия.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурно-просветительская деятельность в системе дошкольного и 

начального образования» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Культурно-просветительская деятельность в системе 

дошкольного и начального образования» является приобретение студентами практических 

умений и компетенций тьютора при осуществлении воспитательного и культурно-

просветительского процесса в школе и во внеучебной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с социальными партнерами образовательного учреждения 

на базе СОШ и вне школы (филармония, библиотеки, школы ИЗО, музыкальные школы, 

танцевальные кружки, центры детского творчества, дворцы культуры, спортивные секции, 

студии, курсы и т.д.); 

 организовать взаимодействие с другими субъектами образовательного процесса – 

социальными партнерами – в зависимости от потребностей обучающихся-тьюторантов; 

 сформировать у студентов-тьюторов умения осуществлять диагностику условий 

организации культурно-просветительского процесса в школе, внеучебной, а также - своей 

культурно-просветительской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Культурно-просветительская деятельность в системе дошкольного и 

начального образования» относится к части формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

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 дисциплины составляет. 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. экзамен. 

6. Структура дисциплины. 
Знакомство с федеральными и региональными культурно-просветительскими 

программами. Знакомство с основными направлениями и формами организации культурно-

просветительской работы. Изучение ресурсной базы практики для определения 

возможностей организации различных форм культурно-просветительской деятельности. 

Планирование работы по культурно-просветительской деятельности с учетом возрастных 

особенностей тьюторантов. Разработка сценариев, организация и проведение внеурочных 

мероприятий с учетом возрастных особенностей тьюторантов. Реализация культурно-

просветительского мероприятия. Анализ и рефлексия проведенных мероприятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



58 

 

«Практикум по решению математических задач» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практикум по решению математических» является: 

- формирование готовности выпускника вуза к использованию методов решения 

математических задач с учѐтом специфики преподаваемого предмета и требованиями 

государственного образовательного стандарта. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов представление о методике решения математических 

задач как основе преподавания школьного курса математики; 

 сформировать у студентов понимание необходимости математических методов 

познания реальной действительности; 

 развить умение самостоятельной работы с учебными пособиями и другой учебно-

методической литературой, способствовать развитию математической культуры будущих 

учителей математики и информатики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Учебная дисциплина «Практикум по решению задач по математике» относится к 

части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана 

ОПОП. Для освоения дисциплины «Практикум по решению задач по математике» 

обучающиеся используют знания, умения и навыки, полученные на предыдущем уровне 

обучения. 

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

следующих компетенций. 

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 трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Задачи на составление уравнений (текстовые задачи). Рациональные и дробно-

рациональные уравнения и неравенства. Метод интервалов. Преобразование 

тригонометрических выражений. Уравнения и неравенства в тригонометрии. Показательные 

и логарифмические уравнения и неравенства. Метод рационализации в решении 

логарифмических неравенств. Задачи с элементами математического анализа. Функции и 

графики, методика их построения и анализа. Производная и задачи с производной. 

Первообразная и интеграл. Задачи дифференциального и интегрального исчисления. 

Геометрия в задачах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технические средства обучения детей» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технические средства обучения» 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 технических средств обучения в учебно-воспитательном 

процессе теоретических основ, дидактических принципов; 
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 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» относится к части Блока 1, 

формируемой участниками образовательных отношений, 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: методика преподавания информатики в 

начальной школе, а 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-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 трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт. 

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. 

 

Блок 2 Практики 

 

Аннотация программы учебной (ознакомительной) практики 3    
1. Цель и задачи учебной (ознакомительной) 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.  

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 
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педагогического общения с администрацией и учителями образовательной организации при 

ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в соответствии нормативными 

правовыми документами. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика относится к обязательной части Блока 2 учебного плана, социально-

гуманитарному модулю. 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

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»;  

ОПК-1. «Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики».  

4. Общая трудоемкость учебной практики: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Структура учебной практики: Первый этап – учебно-ознакомительный. 

Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации практики 

с администрацией учреждения организации. Определение руководителей, наставников 

практики. Распределение студентов по базам практики. Проведение установочной 

конференции для студентов и преподавателей для ознакомления с программой практики и 

требованиями к прохождению практики. Второй этап – продуктивный. Выход студентов на 

базы практики, обеспечение системы методического сопровождения деятельности студентов, 

определение ключевых событий, контрольных мероприятий практики. Студент знакомится 

со школой, с педагогическим коллективом, с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими организацию и способы осуществления образовательного процесса в 

образовательной организации.  

Анализ результатов практики каждого студента и выставление итоговой отметки. 

Проведение итоговой конференции по практике. 

Аннотация программы  

 Учебная (ознакомительная) практика 2 

 

1. Цели и задачи практики «Коммуникативный модуль»  

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  
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В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

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

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

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 

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 

Учебная (ознакомительная) практика  1 

 

1.Цели и задачи практики  Модуль 3. «Модуль здоровья и безопасности 

жизнедеятельности» 

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.  

Задачи практики: 

 Формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках 

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

правовых норм. 

 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. 

 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. 
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 Развитие у обучающихся умений применять в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования. 

 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, Модуль здоровья и безопасности 

жизнедеятельности. 

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 освоения содержания  практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен освоить 

следующие компетенции (и/или их элементы): 

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  зачетных единицы 

5. Формы контроля: дифференцированный зачет. 

6. Структура производственной 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 

Института. 

 
Аннотация 

программы производственной (педагогической) практики 1 

1. Цели и задачи производственной практики «Модуль Психолого-

педагогический» 

Целью производственной практики является формирование у обучающихся 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии со знаниями 

закономерностей психологических явлений, педагогического взаимодействия и обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), способностью организовывать 

совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Задачи производственной практики: 

- Наблюдение целостного педагогического процесса, систематично фиксируя увиденное по 

предложенной программе; 

- Закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических, методических и 

специальных знаний, их применение в решении конкретных педагогических задач; 
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- Развитие профессиональных компетенций в педагогической, проектной, исследовательской 

видах деятельности и способности реализовывать их в работе с участниками 

образовательного процесса (детьми, педагогами, родителями); 

- Освоение отдельных форм и методов организации и ведения педагогического исследования; 

- Психолого-педагогическое изучение учащихся и учебно-воспитательной работы в классе 

(исследование уровня подготовленности, обучаемости, развития познавательных интересов, 

творческой активности учащихся, уровень воспитанности, взаимоотношения внутри 

классного коллектива, выявляет психологические особенности и причины поведения 

учащихся и т.д.); 

- Осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

2.Место практики в структуре ОПОП ВО  
Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части Блока 2 

учебного плана, психолого- педагогического модуля. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения производственных практик последующих модулей и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3.Требования к результатам освоения содержания  практики 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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-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-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

4.Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачетных 

единиц.  

5. Форма контроля (промежуточная аттестация): Дифференцированные зачеты  

6. Структура производственной 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 

Института. 

 

Аннотация программы  производственной практики 

(Научно-исследовательская работа) 1 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Психолого-педагогический модуль» 
Научно-исследовательская практика готовит бакалавров к решению задач научно-

исследовательского характера и к выполнению курсовой работы. Расширяет 

профессиональные знания, полученные ими в процессе обучения. Способствует 

приобретению практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, а также формированию практических умений и навыков ведения 

самостоятельной научной работы. 

Задачи научно-исследовательской работы (практики) 

1. Приобретение опыта исследовательской деятельности, в процессе которой 

студенты апробируют и реализуют свои научные идеи и замыслы, собирают научно-

исследовательский материал, анализируют и обобщают результаты проведенного 

исследования, представляемые затем в виде отчета о научно-исследовательской работе. 

2. Определение стратегии, планирование научно-исследовательской работы. 

3. Теоретическое и практическое обоснование исследования курсовой работы. 

4.  Реализация теоретической модели по проблеме исследования на базе 

образовательного учреждения 

5. Овладение навыками самостоятельного ведения научно-исследовательской 

работы при написании данного вида работы в педагогической области. 

6. Формирование компетенций и профессионально значимых качеств личности 

будущего исследователя-ученого. 

7. Совершенствование интеллектуальных способностей и коммуникативных умений 

в процессе подготовки научно-исследовательского задания и публичного выступления с 

целью его защиты. 

8. Формирование навыков самостоятельного проектирования дальнейшего 

индивидуального образовательного маршрута и профессиональной карьеры  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

модулю. 

Тип практики: Производственная практика 

 Вид практики: Научно-исследовательская работа 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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-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-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы 

5.Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Структура практики 

Первый этап: 
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Определяется общая цель и конкретные задачи научно-исследовательской практики. 

Совместно с научным руководителем утверждается план научного исследования. 

Осуществляется сбор и анализ психолого-педагогической литературы по курсовой работе. 

Определяется актуальность научного исследования. 

Второй этап: 

Знакомство с базовой образовательной организацией, ее особенностями и спецификой 

функционирования. Оценка оснащения методического кабинета ОО. Анализ документации. 

Исследование специфики методической и управленческой деятельности в дошкольной 

образовательной организации (особенностей проведения разных форм методической работы, 

состояния работы по преемственности с социальными партнерами, планирования работы 

(стратегического и годового) и др.). Систематические консультации с научным 

руководителем по ходу выполнения плана научно – исследовательской практики. 

Третий этап: 

Написание отчѐта по практике. Выступление на итоговой конференции с отчѐтом о 

проделанной работе. Предоставление на кафедру рабочих материалов, отражающих 

актуальность проблемы научного исследования, а также текста доклада на научно- 

исследовательском семинаре. 

Утверждение отчѐтов на заседании кафедры. 

 

Аннотация 

программы производственной (педагогической) практики 2 

  

1. Цели и задачи производственной практики «Модуль воспитательной 

деятельности» 

Целью производственной практики является формирование профессиональных 

компетенций в сфере воспитательной работы с детьми и подростками, отработка умений 

подготовки и проведения общешкольных дел, сопровождения участия школьников в 

деятельности РДШ, других общественных объединений, органов ученического 

самоуправления. 

Задачи практики: 

Познакомиться с системой внеурочной работы в школе, организацией воспитательной 

деятельности, деятельности общественных объединений и иных детских сообществ, органов 

ученического самоуправления. 

Познакомиться с деятельностью педагога-организатора/старшего 

вожатого/заместителя директора школы по воспитательной работе. 

Сформировать навыки планирования и проведения коллективных мероприятий 

воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности. 

Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 

воспитательной работы с детьми и подростками с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в процессе подготовки и проведения общешкольных мероприятий, дел в 

детских объединениях. 

Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной работы, 

охраны жизни и здоровья детей. 

2.Место практики в структуре ОПОП ВО  
Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части Блока 2 

учебного плана, модулю воспитательной деятельности. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения производственных практик последующих модулей. 

3.Требования к результатам освоения содержания  практики 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  
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УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

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-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 производственной практики составляет 3 зачетные 

единицы.  

5. Форма контроля. Дифференцированный зачет. 

6. Структура производственной 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 

Института. 

 
Аннотация 

программы производственной  (педагогической) практики 3 

1.Цель и задачи производственной практики «Модуль воспитательной 

деятельности» 

Цель производственной практики - формирование мотивационно-ценностного 

отношения к будущей профессии; закреплять знания и умения работы в условиях 

временного детского коллектива с детьми разного возраста; знакомство с методикой работы 

с детьми в летний период. 

Задачи производственной практики: 

1. Приобретение студентами умений и навыков самостоятельной работы с детским 

коллективом в условиях летних каникул. 

2. Овладение содержанием, а также различными формами и методами 

оздоровительной и воспитательной работы в летний период; охрана жизни и здоровья детей; 

3. Развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитательной 

работы с детьми и подростками. 

4. Организация разнообразной деятельности детей и подростков в летний период. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика относится к профессиональному модулю воспитательной 

деятельности. 

3.Требования к результатам освоения содержания  практики  
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен освоить 

следующие компетенции (и/или их элементы): 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 
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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-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: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: дифференцированный зачет. 

6. Структура производственной 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 Института. 

 

Аннотация 

Учебная ( технологическая (проектно-технологической)) практика 1 

 

1. Цели и задачи практики  «Модуль  предметно-методический» 

 закрепление теоретических знаний о природе, о закономерностях 

взаимодействия в системе «человек-природа-общество»,  

 изучение особенностей отдельных компонентов природы, установление 

взаимосвязей между ними, а также характеристика ландшафтных комплексов на примере 

своего края,  

 приобретение практических навыков научного исследования природных 

объектов, организация естественнонаучных полевых наблюдений в будущей 

профессиональной деятельности, в том числе оценка степени антропогенного воздействия на 

окружающую среду. 

Задачи: 

 ознакомление студентов с географическими особенностями Ставропольского 

края; 

 ознакомление студентов с основными эколого-фаунистическими комплексами 

района полевой практики, с многообразием видов и типами существующих в природе 

взаимодействий организмов между собой и окружающей средой,  

 ознакомление студентов с многообразием растений и населением животных 

основных типов биотопов, биологическими чертами главнейших видов и их ролью в природе 

и хозяйственной жизни человека; 

 приобретение студентами навыков организации экскурсий в природу, 

постановки научных наблюдений за животными и сбора гербарных коллекций; 

 ознакомление студентов с основными принципами организации и методами 

проведения самостоятельных научных исследований по флоре и фауне; 

 приобретение навыков ведения экскурсий в окружающую среду; 
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 знакомство с правилами поведения в природе и мерами охраны растений и 

животных, применительно к условиям Ставропольского края. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная ( технологическая) практика  относится к обязательной части блока  учебного 

плана, модуля предметно-методического. 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Естествознание и методика преподавания предмета 

«Окружающий мир». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения производственных практик предметно-методического модуля. 

3. Требования к результатам освоения содержания  практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен освоить 

следующие компетенции (и/или их элементы): 

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) 

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 

4. Общая трудоемкость: 6  зачетных единиц 

5. Формы контроля: дифференцированный зачет. 

6. Структура производственной практики 
I этап. учебно-ознакомительный. 

ознакомление с техникой безопасности во время проведения практики;  

консультация по сбору тематического материала, необходимого для морфологического 

анализа, определения растения, правил поведения в природе. Получение индивидуальных 

заданий. Ознакомление с правилами сбора, сушки и гербаризации растений.  

Закрепление рабочего места. 

II этап– продуктивный.  

Выход студентов на базы практики, обеспечение системы методического сопровождения 

деятельности студентов, определение ключевых событий, контрольных мероприятий 

практики. метеорологические наблюдения, ориентирование на местности, составление плана 

местности; ознакомление с местной флорой, ее эколого-биологическими особенностями. 

экскурсии в различные растительные сообщества района практики. Посещение леса, степи, 

знакомство с прибрежно-водной растительностью и др. самостоятельный сбор материала 

ведение дневника практики 

III этап. заключительный. 

Анализ результатов практики каждого студента и выставление итоговой отметки; 

формирование гербария; подготовка портфолио и итогового отчета по проекту; Проведение 

итоговой конференции по практике. 

 

 

Аннотация 

программы производственной (педагогической)  практики 4 

1. Цели и задачи производственной (педагогической) практики 
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Целью является практическая отработка полученных в ходе изучения 

теоретической части предметно-методического модуля (профили «Дошкольное 

образование» и «Начальное образование») знаний, умений и навыков посредством 

проведения учебных занятий. 

Задачи производственной практики: 

- знакомство с основными типами и видами учреждений, в которых реализуется 

педагогическая деятельность; 

- углубление и расширение психолого-педагогических знаний; 

- самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретическихи 

практических знаний в сфере педагогического образования; 

 реализация современных педагогических технологий коллективной, групповой, 

индивидуальной работы с детьми дошкольного возраста; 

- закрепление навыков профессиональной рефлексии; формирование методического 

творческого мышления студентов; самостоятельное исследование педагогических проблем с 

изложением аргументированных выводов; 

- формирование у бакалавров, будущих учителей начальных классов, в соответствии 

с профессиональным стандартом педагога компетенций в области организации экскурсий, 

походов и экспедиций; 

- формирование у бакалавров в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога готовности эффективного регулирования поведения учащихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды; 

- формирование у бакалавров в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога готовности устанавливать правила поведения в классе в соответствии со школьным 

уставом и правилами поведения в образовательной организации; 

- формирование у бакалавров в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога готовности общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их; 

- формирование у бакалавров в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога готовности поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни школы, внося в них 

свой положительный вклад; 

- формирование у бакалавров, будущих учителей начальных классов, личностной и 

профессиональной готовности к педагогической деятельности. 

2.Место практики в структуре образовательной программы  
Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части Блока 2 

учебного плана, предметно-методического модуля. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 

необходимы для прохождения производственных практик последующих модулей и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3.Перечень планируемых результатов при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

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 трудоемкость производственной практики: 12 зачетных единиц.  

5. Форма контроля (промежуточная аттестация): дифференцированный зачет. 
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6. Структура производственной 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 Института. 

 

Аннотация программы производственной практики 

(Научно-исследовательская работа) 2 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Предметно-методический модуль» 
Научно-исследовательская практика готовит бакалавров к решению задач научно-

исследовательского характера и к выполнению курсовой работы. Расширяет 

профессиональные знания, полученные ими в процессе обучения. Способствует 

приобретению практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, а также формированию практических умений и навыков ведения 

самостоятельной научной работы. 

Задачи научно-исследовательской работы (практики) 

1. Приобретение опыта исследовательской деятельности, в процессе которой 

студенты апробируют и реализуют свои научные идеи и замыслы, собирают научно-

исследовательский материал, анализируют и обобщают результаты проведенного 

исследования, представляемые затем в виде отчета о научно-исследовательской работе. 

2. Определение стратегии, планирование научно-исследовательской работы. 

3. Теоретическое и практическое обоснование исследования курсовой работы. 

4.  Реализация теоретической модели по проблеме исследования на базе 

образовательного учреждения 

5. Овладение навыками самостоятельного ведения научно-исследовательской 

работы при написании данного вида работы в педагогической области. 

6. Формирование компетенций и профессионально значимых качеств личности 

будущего исследователя-ученого. 

7. Совершенствование интеллектуальных способностей и коммуникативных умений 

в процессе подготовки научно-исследовательского задания и публичного выступления с 

целью его защиты. 

8. Формирование навыков самостоятельного проектирования дальнейшего 

индивидуального образовательного маршрута и профессиональной карьеры  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

модулю. 

Тип практики: Производственная практика 

 Вид практики: Научно-исследовательская работа 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

ПК-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы 

5.Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Структура практики 

Первый этап: 

Определяется общая цель и конкретные задачи научно-исследовательской практики. 

Совместно с научным руководителем утверждается план научного исследования. 

Осуществляется сбор и анализ психолого-педагогической литературы по курсовой работе. 

Определяется актуальность научного исследования. 

Второй этап: 

Знакомство с базовой образовательной организацией, ее особенностями и спецификой 

функционирования. Оценка оснащения методического кабинета ОО. Анализ документации 

заведующего и заместителя заведующего по УВР в ОО. Исследование специфики 

методической и управленческой деятельности в СОШ (особенностей проведения разных 

форм методической работы, состояния работы по преемственности с социальными 

партнерами, планирования работы (стратегического и годового) и др.). Систематические 

консультации с научным руководителем по ходу выполнения плана научно – 

исследовательской практики. 

Третий этап: 

Написание отчѐта по практике. Выступление на итоговой конференции с отчѐтом о 

проделанной работе. Предоставление на кафедру рабочих материалов, отражающих 

актуальность проблемы научного исследования, а также текста доклада на научно- 

исследовательском семинаре. 

Утверждение отчѐтов на заседании кафедры. 

 

Аннотация программы производственной практики 

(Научно-исследовательская работа) 3 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Научно-исследовательская практика готовит бакалавров к решению задач научно-

исследовательского характера и к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Расширяет профессиональные знания, полученные ими в процессе обучения. Способствует 

приобретению практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, а также формированию практических умений и навыков ведения 

самостоятельной научной работы. 

Задачи научно-исследовательской работы (практики) 

1. Приобретение опыта исследовательской деятельности, в процессе которой 

студенты апробируют и реализуют свои научные идеи и замыслы, собирают научно-

исследовательский материал, анализируют и обобщают результаты проведенного 

исследования, представляемые затем в виде отчета о научно-исследовательской работе. 

2. Определение стратегии, планирование научно-исследовательской работы. 

3. Теоретическое и практическое обоснование исследования выпускной 

квалификационной работы. 

4.  Реализация теоретической модели по проблеме исследования на базе 

образовательного учреждения 



72 

 

5. Овладение навыками самостоятельного ведения научно-исследовательской 

работы при написании данного вида работы в педагогической области. 

6. Формирование компетенций и профессионально значимых качеств личности 

будущего исследователя-ученого. 

7. Совершенствование интеллектуальных способностей и коммуникативных умений 

в процессе подготовки научно-исследовательского задания и публичного выступления с 

целью его защиты. 

8. Формирование навыков самостоятельного проектирования дальнейшего 

индивидуального образовательного маршрута и профессиональной карьеры.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части Блока 2, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Тип практики: Производственная практика 

 Вид практики: Научно-исследовательская работа 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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; 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

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

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; 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

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; 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

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 
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соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

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; 

ПК-8 Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единицы. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Структура практики 

Первый этап: 

Определяется общая цель и конкретные задачи научно-исследовательской практики. 

Совместно с научным руководителем утверждается план научного исследования. 

Осуществляется сбор и анализ психолого-педагогической литературы по выпускной 

квалификационной работе. Определяется актуальность научного исследования. 

Второй этап: 

Знакомство с базовой образовательной организацией, ее особенностями и спецификой 

функционирования. Оценка оснащения методического кабинета ОО. Анализ документации 

заведующего и заместителя заведующего по УВР в ОО. Исследование специфики 

методической и управленческой деятельности в образовательной организации (особенностей 

проведения разных форм методической работы, состояния работы по преемственности с 

социальными партнерами, планирования работы (стратегического и годового) и др.). 

Систематические консультации с научным руководителем по ходу выполнения плана научно 

– исследовательской практики. 

Третий этап: 

Написание отчѐта по практике. Выступление на итоговой конференции с отчѐтом о 

проделанной работе. Предоставление на кафедру рабочих материалов, отражающих 

актуальность проблемы научного исследования, а также текста доклада на научно- 

исследовательском семинаре. 

Утверждение отчѐтов на заседании кафедры. 

 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
 

Аннотация программы  

«Государственная итоговая аттестация» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Государственная итоговая аттестация» является 

установление уровня подготовленности выпускника Филиала государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Ессентуки (далее – Филиал СГПИ в г. Ессентуки), освоившего 

образовательную программу бакалавриата, к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) и основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование профиль «Дошкольное образование» и 

«Начальное образование»  разработанной на основе ФГОС ВО. 

Учебные задачи дисциплины: 
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 оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности; 

 оценка уровня сформированных у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками, характеризующими этапы формирования компетенций и обеспечивающими 

достижение планируемых результатов в области профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Государственная итоговая аттестация» относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания ГИА. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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; 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

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

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; 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

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-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-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний; 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения; 
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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, предметых 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; 

ПК-7 Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам; 

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 дисциплины. 9 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. государственный итоговый экзамен, выпускная 

квалификационная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Итоговый экзамен является составной частью ГИА обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили 

«Дошкольное образование» и «Начальное образование», ВКР является составной частью 

ГИА обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное 

образование» 

 

ФТД. Факультативы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика самостоятельной работы студента» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Методика самостоятельной работы студента» – формирование 

системных знаний у обучающихся о способам и приемах организации самостоятельной 

учебной и научно-исследовательской деятельности в вузе. 

Учебные задачи дисциплины: 

 изучить основные теоретические подходы к научной организации труда; 

 выявить особенности вузовского обучения; 

 сформулировать требования к организации самостоятельной работы студентов; 

 определить основные средства организации учебной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 
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ПК-1 способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования 

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: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Организация самостоятельной работы студента как основное условие эффективной учебной 

деятельности. Задачи, принципы, виды и уровни самостоятельной работы. Планирование 

затрат учебного времени. Основные требования к учебной деятельности.  Методы работы с 

текстом. Основные формы письменных работ в ВУЗе. Развитие памяти. Методика активного 

слушания. Самостоятельная работа студента и внеучебное время. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы специальной психологии» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» 

является формирование знаний и практических умений взаимодействия с лицами с особыми 

образовательными потребностями. 

Учебные задачи дисциплины: 

 сформировать целостное представление о специальной педагогике и специальной 

психологии как составной части педагогического научного знания, ее объекте и предмете, 

цели и задачах, научных основаниях, принципах; 

 раскрыть социокультурную сущность специального образования, познакомить с 

теорией его становления и развития, показать его роль в социализации ребенка с 

ограниченными возможностями; 

 дать представление об особых (специальных) образовательных потребностях 

человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности и о содержании 

педагогической деятельности в сфере специального образования; -познакомить с общими 

теоретическими основами специального обучения и воспитания различных категорий лиц с 

особыми образовательными потребностями; дать представление о современной системе 

специальных образовательных услуг, педагогических системах и формах организации 

специального образования; 

 создать предпосылки для формирования гуманистически детерминированного 

профессионального мировоззрения у будущих педагогов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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; 
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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; 

ПК-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 
Теоретико-методологические основы специальной педагогики. Психическое развитие 

и деятельность. Аномальное развитие. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями развития. Система специального образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика организации волонтерской деятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной компетентности 

бакалавров в области методика организации волонтерской деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 изучение теоретических аспектов целей, задач, содержания волонтѐрской 

деятельности; 

 развитие социально-педагогического мышления, умения выявлять социально-

педагогические феномены, их обусловленность развитием образовательных и социальных 

систем; 

 освоение систематизированных знаний о волонтѐрском движении и волонтѐрской 

деятельности; 

 овладение умениями и навыками организации социально-направленной 

деятельности детей, подростков и молодѐжи; 

 формирование способности понимать сущность детских и юношеских движений и 

социальных инициатив; 

 развивать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции профессиональной подготовки студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам учебного плана  

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

следующих компетенций:  

УК-3 «способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.  

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины:  
Развитие молодежного волонтерства и добровольчества. Организации волонтерской 

службы в учреждениях разных типов и видов. Концепция программы развития 

добровольческого и волонтерского движения. Нормативно-правовая база деятельности 

волонтерской службы. Система подготовки волонтеров и добровольцев. Модель 

волонтерской службы по профилактике наркозависимости, табакокурения, употребления 

ПАВ. Модель работы волонтѐрской службы по реализации детских социальных инициатив 

волонтѐрских акций. Технологии и методики работы волонтеров в условиях учреждений 

разных типов и видов. Технологии и методики  «уличной» работы, массовых мероприятий. 

Технологии и методики работы волонтеров со школьниками, организациями и 
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объединениями. Психолого-педагогическое сопровождение волонтѐрской деятельности в 

образовательном учреждении. Взаимодействие волонтѐрских организаций и объединений с 

социальными институтами. 

 


