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Блок 1 Дисциплины (модули) Обязательная часть 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«История (история России, всеобщая история)» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «История (история России, всеобщая история)» является 

формирование у обучающихся компетенций, необходимых для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом контексте, 

рекомендованных  основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Начальное образование». 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся комплексных знаний об основных этапах 

исторического развития человеческой цивилизации для анализа социокультурных 

различий социальных групп. 

2. Формирование у обучающихся знаний о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса, политической организации обществ, места человека в 

историческом процессе. 

3. Формирование у обучающихся представления о многообразии культур и 

цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса. 

4. Воспитание у обучающихся гуманистического мировоззрения, духовности, 

гражданственности, формирование национальной идентичности, способствующих 

решению проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера. 

5. Формирование у обучающихся уважительного отношения к историческому 

наследию и социокультурным традициям своего Отечества. 

6. Формирование у обучающихся способности к конструктивному взаимодействию 

с людьми, на основе знаний их социокультурных особенностей, для успешного 

выполнения профессиональных задач и социальной интеграции. 

7. Формирование у обучающихся знаний о национальных, религиозных, 

культурных  особенностях народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

обязательным  дисциплинам части Блока 1 учебного плана ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

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 изучение учебной дисциплины «История (история России, всеобщая 

история)». Первобытный мир и рождение цивилизаций. Древний Восток и античный мир. 

Место Средневековья во всемирно-историческом процессе. Христианская Европа и 

исламский мир. От Древней Руси к Московскому государству. Индия и Дальний Восток в 

Средние века. Начало эпохи Нового времени. Страны Запада и Востока в ХV1-ХУШ вв. 

Образование США. Россия в XVI - начале XVII в.в. Россия в XVII-XVIII в.в. Страны 

Европы и США в XIX веке. Российская империя в XIX веке. Россия и мир в начале XX 

века. Революции 1917 года в России. Советская Россия и Советский Союз в 1918-1941 гг. 

и мировая политика. Вторая мировая война. ВОВ 1941-1945 гг. Основные особенности 

мирового развития и Советский Союз в 50-80-е гг. XX в.: попытки реформ и нарастание 



кризиса. Перестройка и распад СССР. Россия и мир в конце XX в. Мировое сообщество и 

Россия в начале ХХI века. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Философия» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины  «Философия» является овладение обучающимися знаниями, 

умениями и навыками осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Задачи дисциплины: 

1.Дать  бакалаврам 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; 

2.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; 

3.Развить у обучающихся самостоятельность мышления при решении проблем 

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

культуры, нравственных и правовых норм общежития;  

4.Сформировать навыки методологических подходов при решении проблем 

профессиональной деятельности и построении ее перспектив; 

5.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;  

 6.Способствовать приобретению бакалаврами 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 в 

своей профессиональной деятельности; 

 7.Привить бакалаврам навыки использования философских принципов и  

категориального аппарата  в анализе научных и социально-политических проблем 

современности и своей профессиональной деятельности; 

 8.На основе приобщения бакалавров к высшим достижениям человеческого духа,  

формировать у них стремление к самосовершенствованию, личностному и 

профессиональному росту. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

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. Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы 

философии. Философские традиции и современные дискуссии. Учение о бытие 

(онтология) и сознании. Теория познания (гносеология). Философия науки. Социальная 

философия. Философская антропология. Глобальные проблемы современности. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Финансовый практикум» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать финансовую компетентность студентов в области 

управления личными финансами, использования современных финансовых инструментов 

и технологий. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть особенности функционирования финансовых институтов, кредитных 

организаций, Пенсионного фонда РФ, страховых компаний и организаций; 

- сформировать у студентов навыки финансового планирования и управления 

личными финансами;  

- выработать навыки проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере и принятия финансовых решений; 

- сформировать общее представление об особенностях современных финансовых 

рынков; 

- сформировать навыки анализа финансовой информации для планирования 

пенсионного обеспечения, формирования накоплений и сбережений, разработки 

инвестиционных проектов; 

- применять основы определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

- проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, необходимые для 

ее достижения, анализировать альтернативные варианты; 

- рассмотреть риски, возникающие при безналичном расчете, при использовании 

пластиковых карт, при осуществлении платежей через Интернет, при осуществлении 

портфельного инвестирования и методы их снижения их отрицательного влияния; 

- изучить основы прогнозирования семейного бюджета, пенсионных доходов, 

доходов от собственного бизнеса, инвестирования, трудовой деятельности; 

- сформировать навыки работы с нормативно-правовой документацией, 

определяющей результативность принятия решений в финансовой сфере и защите прав 

потребителей. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

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

роль в команде» 

УК-2 – «способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

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

ресурсов и ограничений» 

УК- 9 – «способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности» 

УК- 10 – «способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению» 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Финансовый практикум» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Теоретические и методологические основы дисциплины «Финансовый практикум». 

Личный бюджет и финансовое планирование. Финансовые услуги и инструменты 

накопления и сбережения. Безналичные расчеты физических лиц. Потребительское 

страхование и страховая система РФ. Пенсионная и налоговая система РФ. Фондовый 

рынок и инвестиции. Финансовые махинации и защита прав потребителей финансовых 

услуг. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности» является формирование компетенций у обучающихся в области 

нормативно-правового регулирования профессиональной деятельности в системе 

образования РФ. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся навыков определения совокупности 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм в области образовательных правоотношений. 

2. Формирование у обучающихся навыков определения нормативно-правового 

ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели в обрасти профессиональной 

деятельности. 

3. Формирование у обучающихся навыков оценивания вероятных рисков и 

ограничений в решении поставленных задач в области нормативно-правовых основ 

профессиональной деятельности. 

4. Формирование у обучающихся навыков определения ожидаемых результатов 

решения поставленных задач, в области нормативно-правовых основ профессиональной 

деятельности. 

5. Формирование у обучающихся умений применять знания в области 

приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального обучения, 

законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

6. Формирование у обучающихся умений применения в своей деятельности 

основные нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе профессиональной деятельности. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

относится к части Блока 1, обязательной части учебного плана. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  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; 

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 нормативно-правовой базы в сфере образования и нормы 

профессиональной этики. 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 учебной дисциплины 
«Иностранный язык» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является обеспечение 

готовности студентов к применению знаний иностранного языка в предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся навыков практического владения иностранным 

языком  для осуществления деловой коммуникацию в устной  и письменной формах; 

- формирование у обучающихся навыков обращения к различным источникам 

информации на иностранных языках;  

- формирование у обучающихся навыков работы с научной литературой, 

расширение общего профессионального кругозора, развитие культуры речи; 

- развитие готовности выпускника относиться с пониманием и уважением к 

духовным ценностям других народов; 

- развитие у обучающихся языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, ценностных ориентаций, чувств и эмоций студентов, готовности к 

коммуникации; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1, учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

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. 

5. Формы контроля :зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования. Фонетический 

материал, необходимый для коррекции и постановки правильного произношении и 

интонации. Грамматический материал, необходимый для формирования лингвистической 



компетенции обучаемых. Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах. Виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и 

письмо, перевод с иностранного языка на родной, с родного на иностранный).  

 

   

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Речевые практики» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Речевые практики» является формирование 

компетенций, рекомендованных  основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Начальное образование».  

Задачи дисциплины: 

1. Освоение  норм и правил современного русского языка, коммуникативных 

качеств речи (правильность, логичность, точность и т.д.). 

2. Формирование навыков бесконфликтного профессионального взаимодействия. 

3. Освоение навыков создания и распознавания текстов различных 

функциональных стилей и типов речи в связи с повышение эффективности 

профессионального общения. 

4. Знакомство с основами ораторского искусства. 

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 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

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, контрольная работа,  экзамен. 

6. Структура дисциплины.  

Орфоэпические нормы современного русского языка. Лексические нормы 

современного русского языка. Морфологические нормы современного русского языка. 

Синтаксические нормы современного русского языка. Пунктуационные нормы 

современного русского языка. Орфографические нормы современного русского языка. 

Функциональные стили современного русского языка. Коммуникативные качества речи. 

Принципы эффективной коммуникации. Стилистическая окраска текста. Роды и виды 

ораторских речей. Композиция публичной речи. Требования к оратору. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИКТ и медиаинформационная грамотность» 

1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность»: формирование 

систематизированных знаний об информационных технологиях, используемых в 

образовательной деятельности и способностей при использовании инструментария 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач повышения 

эффективности обучения. 

Задачи дисциплины: 



1. Формирование способности у студентов в области теории и практики 

применения информационно-коммуникационных технологий в образовании, технологий 

обработки различных видов информации. 

2. Формирование способности медийной и информационной грамотности у 

студентов. 

3. Формирование способности освоения способов работы с современными 

информационными технологиями для решения профессиональных задач. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «ИКТ и медиаинформационная грамотность» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  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-5: способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.  

5. Формы 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: 

понятие, история возникновения. Обработка и представление информации 

образовательного назначения в текстовой и количественной формах. Возможности 

использования электронных программно-методических и технологических средств 

учебного назначения. 

Использование сервисов и возможностей сети Интернет в педагогической 

деятельности. 

Информационная безопасность обучающихся. 

 

Аннотация рабочей программы учебной 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 её 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 

Дисциплина 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-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» 

ОПК – 9. «способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности» 

4. Общая трудоёмкость: 1 зачётная единица 

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 

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 учебной дисциплины  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение анатомо-физиологических особенностей 

организма детей и подростков, обнаружение морфо-функциональных связей в строении 

тела, рассмотрение организма как единого целого, неразрывно связанного с внешней 

средой. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья школьника. 



В соответствии с этой целью необходимо решить следующие задачи: 

1. Дать представление о биологической природе и целостности организма 

человека. 

2. Сформировать у студентов потребность в укреплении и сохранении здоровья. 

3. Дать представление о причинах и профилактике нарушений в системах 

организма; о создании рациональных условий для учебных занятий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  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.  

Закономерности роста и развития. Развитие ребенка в онтогенезе. Возрастная 

периодизация. Особенности развития и функционирования нервной и гуморальной 

систем. Развитие нервной системы в онтогенезе. Общий план строения нервной системы. 

Нервная ткань. Частная физиология ЦНС. Возрастные особенности созревания мозга. 

Развитие ВНД. Развитие ВНД. у детей дошкольного возраста, младшего школьного 

возраста, подростков. Возрастные особенности крови и ССС. Возрастные особенности 

количества и состава крови. Сердце и его возрастные особенности. Возрастные 

особенности системы кровообращения   Возрастные особенности реакции сердечно-

сосудистой системы на физическую нагрузку. Возрастные особенности дыхания. Дыхание 

плода и новорожденного. Механизм акта дыхания у новорожденного. Возрастные 

особенности частоты и глубины дыхания. Возрастные особенности обмена энергии и 

терморегуляции. Возрастные особенности обменных процессов. Расход энергии при 

различных видах деятельности. Физиологические основы питания. Возрастные 

особенности развития основных сенсорных систем. Возрастные особенности моторных и 

висцеральных систем организма. Закономерности онтогенетического развития опорно-

двигательного аппарата. Скелет человека. Скелетные мышцы. Работа мышц, утомление 

мышц. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы медицинских знаний» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов основ 

медицинских знаний и освоение необходимых практических навыков по оказанию первой 

и неотложной медицинской помощи. 

В соответствии с этой целью необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить механизмы и пути формирования здоровья ребенка,  общих 

представлений о здоровье и болезни ребёнка. 

2. Сформировать представления о причинах, вызывающих заболевания, структуре 

заболеваемости детского населения Российской Федерации, а также о здоровом образе 

жизни как медицинской и социальной проблеме. 

3. Показать студентам негативное влияние факторов среды обитания на здоровье 

детей и подростков. 

4. Сформировать понятие о неотложных состояниях и факторах их вызывающих. 

5. Обеспечить формирование первоначальных навыков по оказанию первой 

медицинской помощи при заболеваниях и травмах в детском возрасте и мерах их 



профилактики и усвоение студентами основных знаний  симптомов инфекционных 

заболеваний у детей, основных принципов их лечения и меры профилактики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 учебного ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  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.  

Значение медицинских знаний в работе учителя. Здоровый образ жизни как 

медико-социальная проблема. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного 

процесса. Основы реаниматологии. Неотложные состояния и факторы их вызывающие. 

Раны, их характеристика, классификация. Заболевания детского возраста. Инфекционные 

заболевания. Особо опасные инфекции, эпидемическое окружение ребенка. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование компетенций, рекомендованных  основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Начальное образование».  

Задачи дисциплины: 

1. Формирование высоких показателей физического развития обучающихся. 

2. Умение оценивать риск и обеспечивать личную безопасность и безопасность 

окружающих. 

3. Освоение методов защиты в чрезвычайных ситуациях и формирования  

культуры безопасного и ответственного поведения. 

4. Овладение первой доврачебной помощью пострадавшим. 

5. Умение  применять  здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

     Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

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: 2зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

защита населения от их последствий. Национальная безопасность Российской Федерации. 



Обеспечение безопасности в различных сферах деятельности и на транспорте.      

Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Гражданская оборона и ее 

задачи. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Действия по сигналам тревоги. 

Средства индивидуальной защиты населения. Табельные и подручные средства. 

Общественная опасность терроризма в современных условиях. Организация мероприятий 

по обеспечению безопасности в учреждениях разного типа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура и спорт»  

1. Целью дисциплины «Физическая культура и спорт»  является  формирование 

универсальных компетенций  в области физической культуры и спорта, а также 

приобретение умений и способностей  направленного использования разнообразных 

средств физического воспитания   для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  обучающихся  направления 44.03.01  Педагогическое 

образование, профиль «Начальное образование»   квалификации выпускника – бакалавр. 

Задачи дисциплины: 

- содействие у  обучающихся  развитию готовности  поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;       - понимание роли и значение физической культуры и 

спорта в обеспечении полноценной социальной и профессиональной деятельности, 

укреплении здоровья;  

-знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  

физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

- приобретение обучающимися системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,  

- развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств 

обучающихся (с выполнением установленных нормативов по общей физической и 

спортивно-технической подготовке);  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части Блока 

1 учебного плана ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины:Физическая культура и спорт как социальные 

феномены общества Социально-биологические основы физической культуры. 

Формирование основ здорового образа жизни средствами физической культуры. 

Психофизиологические причины развития утомления в физическом и умственном  труд. 

Профилактика вредных привычек у молодежи. Общая физическая и спортивная 

подготовка Физическая культура как учебная дисциплина высшего образования и 

воспитания  личности. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология» является обеспечение формирования 

универсальных, общепрофессиональных компетенций, посредством освоения знаний, 

умений и навыков в области общей, возрастной, педагогической и социальной 

психологии, связанных с организацией и осуществлением учебно-профессиональных 

задач, приближенных к реальной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных понятий в области общей, возрастной, педагогической и 

социальной психологии,  входящих в основания теоретической и практической 

подготовки специалиста. 

2. Подготовка к решению профессиональных задач, связанных с формированием 

позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных 

отношений между обучающимися, с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различным (в том 

числе ограниченных) возможностям здоровья. 

3. Формирование умения проектировать и осуществлять учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной 

и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации 

образовательного процесса; отбора и применения психолого-педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных) с учетом различного контингента обучающихся; выявлять и 

корректировать трудности в обучении, разрабатывать предложения по 

совершенствованию образовательного процесса; взаимодействовать со специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического консилиума. 

4. Развитие способности работы в команде, проявления лидерские качеств и 

умений. 

5. Овладение приемами и техниками психической саморегуляции, владения собой 

и своими ресурсами, а также умениями оценивать личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем в процессе реализации траектории саморазвития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 учебного плана 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  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-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: 7 зачетных единиц 

5. Формы контроля: зачет, экзамен, курсовая работа, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины 



Раздел 1. Общая психология. Психология как научная дисциплина. Методы 

психологических исследований. Проблема личности в психологии. Познавательные 

психические процессы. Общение. Эмоционально-волевые процессы личности. 

Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент, характер, 

способности. Деятельность как предмет научного исследования.  

Раздел 2. Возрастная психология. Возрастная психология как наука. Стратегия и 

методы исследования в возрастной психологии. Движущие силы и условия психического 

развития. Подходы к проблеме периодизации психического развития. Психическое 

развитие ребёнка дошкольного возраста. Психическое развитие ребёнка младшего 

школьного возраста. Особенности психического развития подростка. Особенности 

психического развития в юношеском возрасте. Особенности психического развития во 

взрослом и старческом возрасте. 

Раздел 3. Педагогическая и социальная психология. Педагогическая психология как 

отрасль научного знания. Психология учебной деятельности. Психология обучения. 

Психология воспитания. Педагог как субъект педагогической деятельности. 

Педагогическое общение в образовательном процессе. Теоретико-методологические 

основы социальной психологии. Группа как социально-психологический феномен. 

Лидерство как социально-психологический феномен. Природа конфликтов и пути их 

решения. Психология социально-ролевого поведения личности.  

1. Использовать знания в области истории педагогики, теории обучения и 

воспитания для формирования у студентов модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности и способности осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Педагогика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины «Педагогика»: обеспечить основную научно-теоретическую 

подготовку студентов к выполнению профессиональных задач посредством 

формирования совокупности универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

связанных с реализацией педагогической деятельности, рефлексии учебно-

воспитательного процесса, а также дальнейшего самообразования и самовоспитания как в 

период обучения в институте, так и в процессе профессиональной деятельности после его 

окончания. 

Учебные задачи дисциплины  

2. Развивать умения студентов в области самообразования, саморазвития, 

самосовершенствования, планирования и управления временем при решении 

поставленных целей и задач.  

3. Познакомить студентов с нормативными правовыми актами в сфере образования 

и нормами профессиональной этики, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности. 

4. Изучить содержание, формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

5. Использовать знания в области истории педагогики, теории обучения и 

воспитания для формирования у студентов модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности и способности осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся. 

6. Познакомить студентов с особенностями осуществления контроля и оценки 

формирования результатов образования обучающихся, а также научить выявлять и 

корректировать трудности в обучении школьников. 

7. Познакомить студентов с особенностями взаимодействия с социальными 

институтами и организациями. 



8. Совершенствовать умения студентов по взаимодействию с участниками 

образовательных отношений используя методы и приемы построения взаимодействия в 

рамках реализации образовательных программ. 

9. Познакомить студентов с общей характеристикой педагогических технологий, 

используемых при разработке основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

10. Совершенствовать умения студентов при использовании психолого-

педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития и воспитания школьников. 

11. Познакомить студентов особенностями организации учебно-воспитательного 

процесса и научить осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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 духовно-нравственное воспитание обучающихся 

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: контрольная работа, зачёт, экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Общие основы педагогики: Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о 

человеке. Методология педагогической науки. Методологическая культура педагога. 

Общая характеристика педагогической профессии. Образование как общественное 

явление и педагогический процесс. 

История педагогики и образования: История педагогики и образования как области 

педагогической науки. Педагогическая мысль в Древних цивилизациях и античном мире. 

Развитие педагогической мысли в  эпоху европейского Средневековья и эпоху 

Возрождения. Педагогика  Западной Европы XVII – XVIII  веков. Образование и 

педагогическая мысль Западной Европы и США в Новое время. Образование и 

педагогическая мысль в России X-XVIII веков. Педагогическая мысль и школа в России 

XIX века. Педагогика России XX- начала XXI века. 

Теория обучения: Дидактика как наука. Обучение в целостном педагогическом 

процессе. Закономерности и принципы обучения. Методы, формы и средства обучения. 

Содержание образования как основа базовой культуры личности. Диагностика и контроль 

в обучении. 

Теория и методика воспитания: Сущность воспитания и его место в целостной 

структуре образовательного процесса. Система форм и методов воспитания. 

Закономерности и принципы воспитания. Воспитательные системы. Педагогическое 

взаимодействие в воспитании. Семья как субъект педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда воспитания и развития ребенка. Коллектив как объект и субъект 

воспитания. Функции и основные направления деятельности классного руководителя.  



Введение в социальную педагогику: Социальная педагогика как отрасль знания. 

Факторы и механизмы социализации. Воспитательные организации и социальное 

воспитание. Личность как объект и субъект воспитания. 

Общая характеристика педагогических технологий: Сущность педагогических 

технологий, их место в системе подготовки специалистов. Технология конструирования 

педагогического процесса. Технология осуществления педагогического процесса. 

Технология педагогического общения и установления педагогически целесообразных 

взаимоотношений. 

Психолого-педагогический практикум: Психолого-педагогические задачи и 

варианты их конструирования и решения. Конфликты и конфликтные ситуации в 

процессе обучения. Самосовершенствование – основа профессионального и личностного 

становления педагога. 

Управление образовательными системами: Сущность и основные принципы 

управления образовательными системами. Система образования в России: структура и 

управление. Школа как педагогическая система и объект управления. Процесс 

внутришкольного управления. Повышение квалификации и аттестация работников 

школы.  

Нормативно-правовое обеспечение в системе образования: Законодательство, 

регулирующее отношения в области образования. Нормативно-правовые и 

организационные основы деятельности образовательных учреждений. Основные правовые 

акты международного образовательного законодательства. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Обучение лиц с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов компетенций в области организации 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях 

коррекционного и инклюзивного обучения. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование системы знаний о социально-педагогических проблемах детей с 

ограниченными возможностями здоровья, современных тенденциях и отдельных приемах 

профессиональной работы с данной категорией детей. 

2. Формирование у студентов гуманистически ориентированного 

профессионального мировоззрения, понимания и принятия проблем детей с 

ограниченными возможностями. 

3. Формирование профессионального интереса к кругу данных проблем и 

побуждение к дальнейшему изучению особенностей развития детей с особенностями 

развития и способов оказания им конкретной педагогической помощи. 

4. Формирование у студентов личностной готовности к работе с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья и стремления к получению знаний по 

оказанию коррекционной помощи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Обучение лиц с ОВЗ» относится к обязательной части Блока 

1учебного плана ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  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-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: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Научно-теоретические основы образования лиц с 

ОВЗ. Система образования лиц с ОВЗ в России. Психическое и физическое здоровье и 

факторы риска в детском возрасте. Понятие аномального развития. Параметры 

дизонтегенеза. Характеристика основных видов дизонтогенеза. Принципы и содержание 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические системы 

воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Социальная 

адаптация и  реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Психология воспитательных практик» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины«Психология воспитательных практик»является: 

является получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

формирование профессиональной компетентности будущего учителя, подготовка 

бакалавра к воспитательной работе в общеобразовательных и детских летних 

оздоровительных учреждениях, развитие у будущих преподавателей психолого-

педагогического склада мышления, творческого отношения к делу, высокой 

педагогической культуры и мастерства. Дисциплина предназначена дать будущим 

учителям профессиональную (теоретическую и практическую) подготовку в области 

теории и методики технологизации и организация воспитательных практик на различных 

ступенях образовательного процесса.  

Задачи дисциплины:  

− формирование у студентов целостного представления об основных этапах 

становления технологии и организации воспитательных практик и ее структуре, об 

основных категориях, понятиях и методах, о роли и месте технологии и организации 

воспитательных практик в профессиональной подготовке учителя; 

−овладение бакалаврами методами и приемами, алгоритмом действий по 

конструированию процесса воспитания с использованием инновационных педагогических 

технологий;  

−приобретение начального опыта реализации управленческих функций в работе с 

детским коллективом (целеполагание, планирование, организация различных видов 

деятельности и самоуправления, контроль, регулирование, коррекция, анализ 

деятельности); 

− изучение основ педагогической воспитательной работы в учебных заведениях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология воспитательных практик» относится к обязательной 

части Блока 1учебного плана ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  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 

Современные педагогические технологии, их классификации. Технологии 

диагностики, оценивания и коррекции воспитательного процесса. Технологии 

коллективного целеполагания и планирования воспитательной работы. Технологии 

группового и коллективного взаимодействия. Интерактивные технологии. Технология 

социального проектирования Технология коллективных творческих дел. Организация 

воспитательных практик в образовательных учреждениях: их цель, логика, содержание, 

технологии, отчетность. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технология и организация воспитательных практик» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины формирование профессиональной компетентности бакалавров в 

области технологии и организации воспитательных практик. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать систему знаний в области технологии и организации 

воспитательной работы с обучающимися начальной школы;  

• воспитать интерес к профессиональной деятельности в области воспитания 

обучающихся начальной школы;  

• продолжить формировать гражданско-патриотическую позицию будущих 

учителей начальных классов;  

• сформировать у будущих педагогов готовность к передаче социокультурного 

опыта обучающимся начальной школы; 

• развить способность у будущих педагогов к отбору содержания, принципов, 

подходов в организации процесса воспитания и психолого-педагогического 

сопровождения семьи в воспитании детей младшего школьного возраста в соответствии с 

современными реалиями развития образования. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технология и организация воспитательных практик» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана ОПОП. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  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. Форма контроля: зачёт.  

6. Структура дисциплины. 



Сущность воспитания и его место в целостной структуре процесса формирования 

человека. Воспитательная система школы и система внеучебной воспитательной работы. 

Воспитательная деятельность педагога как объект психолого-педагогических 

исследований. Содержание воспитательной деятельности педагога. Понятие технологии 

воспитания и её особенности. Обзор современных педагогических технологий. 

Технология прогнозирования, планирования и организации воспитательной работы. 

Технология индивидуального воспитательного взаимодействия с учащимися. Технология 

управления качеством воспитательных систем. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы вожатской деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины  «Основы вожатской деятельности» - освоение студентами 

теоретических и практических знаний о системе работы вожатого, её месте и роли в 

современной системе воспитания детей и юношества и приобретение умений и навыков 

работы вожатого с детско-юношескими организациями.  

Задачи дисциплины: 

1. Формирование комплексного представления о профессии «вожатый», освоение 

психолого-педагогической и медико-профилактической базы знаний. 

2. Обучение  технологиям организации и проведения массовых досуговых 

мероприятий в детском оздоровительном лагере. 

3. Развитие  профессионально значимых качеств старшего вожатого, 

коммуникативных умений, формирование положительной мотивации на предстоящую 

деятельность, чувства коллективизма, гордости за причастность к общему делу. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачет 

6. Структура и содержание дисциплины 

История и опыт вожатской деятельности в России. Истоки, история и опыт 

вожатской деятельности в России. История коммунарского движения. Опыт деятельности 

международных и всероссийских детских центров. 

Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. Правовые основы 

деятельности вожатого, сопровождающего работу первичного отделения Российского 

движения школьников. Правовые основы детского отдыха. Правовые основы 

информационной деятельности 

Психолого-педагогическое сопровождение вожатской деятельности. Конфликты в 

детском коллективе. Работа вожатого с одаренными детьми. Работа вожатого с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

Организация жизнедеятельности временного детского коллектива. Психолого-

педагогические принципы формирования, условия и динамика развития временного 

детского коллектива в оздоровительных лагерях. Психологические особенности 

вхождения ребенка в группу. Нравственные основания взаимодействия в детском 



коллективе.  Лидерство в детском коллективе.  Стили управления временным детским 

коллективом. 

Технологии работы вожатого в образовательной организации и детском лагере. 

Методика подготовки и проведения коллективного творческого дела. Организация и 

проведение коллективных детских мероприятий. Организация дискуссионных 

мероприятий. Проектная деятельность в образовательной организации и детском лагере. 

Формирование ценностей здорового образа жизни в образовательной организации и 

детском лагере. Организация спортивных мероприятий. Патриотическое воспитание в 

образовательной организации и детском лагере. Экологическое воспитание в 

образовательной организации и детском лагере. 

Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности. Организация 

работы пресс-центра. Игры с использованием информационных технологий. 

Информационная безопасность. Значение информационного и медийного сопровождения 

детского общественного объединения. 

Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. 

Профессиональная этика и культура вожатого. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Русский язык» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык» является формирование  

компетенций, рекомендованных  основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль  «Начальное образование». 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике 

языковой системы; о современном русском литературном языке как научной дисциплине, 

об объекте и предмете лингвистики, методах лингвистических исследований. 

2. Дать студентам знание основных норм и умение оценивать факты речи 

применительно к этим нормам. 

3. Ориентировать студента на решение профессиональных задач с помощью 

полученных знаний. 

4. Подготовить студентов к ведению популяризаторской работы в области 

культуры русской речи. 

5. Обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков 

научной работы в области русского языка.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Русский язык» относится к  дисциплинам обязательной  части Блока 

1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

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

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

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц. 

5.Формы контроля: экзамен, зачет. 

6.Структура дисциплины.  

Введение в курс современного русского языка. Фонетика. Фонология. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование. 

Морфология: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 



глагол, наречие, слова категории состояния, предлог, союз, частица и др. Синтаксис 

словосочетания, простого предложения, сложного предложения. Пунктуация. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика обучения русскому языку в начальной школе» 

1. Цель и задачи  освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование общепрофессиональных и профессиональных  

компетенций, рекомендованных  основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль "Начальное образование"  

Задачи дисциплины: 

− изучение основных понятий методики обучения русскому языку и литературному 

чтению;  

− освоение теоретических и практических основ работы с реализуемыми в 

начальной школе традиционными и альтернативными образовательными программами, в 

рамках которых осуществляется преподавание русского языка; 

−  изучение особенностей формирования навыка первоначального чтения и письма 

в период обучения грамоте; 

− усвоение основных принципов, методов, методических приёмов и форм работы с 

языковым материалом в начальной школе; 

− обучение формированию у младших школьников умений использовать 

лингвистические понятия; 

− знакомство со способами формирования у младших школьников 

орфографического навыка; 

− выработка навыка самостоятельного планирования изучения разделов и тем 

курсов «обучение грамоте», «русский язык»;   

− обучение самостоятельному подбору  и правильному использованию учебного 

материала по начальному обучению русскому языку; 

− выработка у обучаемых навыков по оцениванию уровня лингвистических знаний,  

умений и навыков у младших школьников,  обнаружению,  анализу и классификации 

причин их ошибок,  организации работы над их устранением и предупреждением;  

− обучение  построению и реализации уроков обучения грамоте, русского языка 

согласно требованиям ФГОС и образовательной программы; 

− рассмотрение и анализ приемов выработки у обучаемых навыков культурного 

речевого общения;  

− совершенствование навыков учебно-методической и научно-методической 

работы;  

− углубление умений использовать новые технологии обучения в организации 

учебного процесса в начальной школе в процессе обучения родному языку. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

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

обязательной части блока 1  учебного плана ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

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

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

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий). 



ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 

5.Форма контроля: зачет, экзамен. 

6.Структура дисциплины 

Методика преподавания русского языка: научные и организационно-методические 

основы. Современный звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте. 

Характеристика современных учебно-методических комплексов по обучению грамоте. 

Организация и содержание работы в подготовительный и основной периоды обучения 

грамоте. Методика первоначального обучения письму. 

Содержание и система обучения грамматике и правописанию. Планирование и 

контроль на уроках русского языка. Научные основы и основные приемы методики 

обучения правописанию. Орфографические упражнения, их виды и методика проведения. 

Методика обучения фонетике и организация орфоэпической работы на уроках 

русского языка в начальной школе. Сущность грамматических понятий и методика их 

формирования. Грамматические и словообразовательные упражнения. Методика изучения 

морфемного состава слова. Изучение частей речи и объективные трудности проведения 

работы со словом как морфологической единицей в начальных классах. Ознакомление с 

пунктуацией. Методика работы над предлогами, местоимениями и наречиями. 

Научные основы методики развития речи учащихся начальных классов. Методика 

развития речи учащихся на лексическом и синтаксическом уровнях. Связная речь и 

основные направления ее развития.  Проблемы культурно-речевого развития младших 

школьников. Психолого-педагогические основы их обучения культуре речи. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Детская литература с основами литературоведения» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, рекомендованных основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Начальное образование». 

Задачи дисциплины:  

1. Дать целостное представление о детской литературе как вполне 

самостоятельном историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции 

развития литературы. 

2. Рассмотреть историю становления и развития детской литературы. 

3. Раскрыть своеобразие тем, проблем, жанровую специфику детской литературы. 

4. Познакомить студентов с лучшими произведениями детской литературы 

различных родов и жанров. 

5. Выработать навыки литературоведческого анализа текста, имеющего адресатом 

ребенка или подростка. 

6. Сформировать у студентов базовых знаний из теории литературы, адаптируемых 

к анализу как отдельных литературных явлений, так и их парадигмы, объединенной 

понятием о творческой эволюции писателя, о единстве литературной школы, направления 

или типа художественного сознания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Детская литература с основами литературоведения» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 



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

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

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5.Формы контроля: зачет, экзамен 

6.Структура дисциплины.  

 Детская литература как важнейший источник знаний об окружающем мире и 

раннего нравственно-эмоционального опыта в становлении личности. Специфика детской 

литературы, предмет ее изображения. Главный герой детской книги. Единство 

эстетического и педагогического начал в детской литературы.  Круг чтения детей. 

Классические тексты, современная русская и зарубежная детская литература. 

Фундаментальные жанры детской литературы. Особенности индивидуального стиля того 

или иного автора, стиля направления, школы, эпохи. Жанровая, стилевая специфики 

произведений детской литературы. Основы теории литературы и истории детской 

литературы.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика литературного чтения с практикумом читательской 

деятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Методика литературного чтения с практикумом 

читательской деятельности» – формирование общепрофессиональных и 

профессиональных  компетенций, рекомендованных  основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Начальное образование». 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных понятий методики обучения русскому языку и 

литературному чтению. 

2. Освоение теоретических и практических основ работы с реализуемыми в 

начальной школе традиционными и альтернативными образовательными программами, в 

рамках которых осуществляется обучение грамоте (в части обучения чтению), изучение 

литературы. 

3. Изучение особенностей формирования навыка первоначального чтения в 

период обучения грамоте. 

4.  Знакомство с различными технологиями, методиками и подходами к чтению- 

анализу младшими школьниками литературного произведения; 

5. Обучение формированию у младших школьников умений использовать 

литературоведческие понятия. 

6. Выработка навыка самостоятельного планирования изучения разделов и тем 

курсов «обучение грамоте» (в части обучения чтению), «литературное чтение». 

7. Обучение самостоятельному подбору и правильному использованию учебного 

материала (в том числе с учетом региональной специфики, индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся) при изучении литературы в начальной 

школе. 

8. Выработка навыков по оцениванию уровня начальных литературоведческих 

знаний у младших школьников, их умений и навыков работы с художественным текстом, 

обнаружению, анализу и классификации причин их ошибок, организации работы над их 

устранением и предупреждением. 

9. Обучение построению и реализации уроков обучения грамоте (в части 

обучения чтению), литературного чтения согласно требованиям ФГОС и образовательной 

программы. 



10. Рассмотрение и анализ приемов выработки у обучающихся навыков 

культурного речевого общения. 

11. Совершенствование навыков учебно-методической и научно-методической 

работы. 

12. Углубление умений использовать новые технологии обучения в организации 

учебного процесса в начальной школе в процессе обучения литературе. 

13. Создание условий для усвоения обучающимися общих свойств 

художественной литературы как вида искусства, ее роли и места в социокультурной 

жизни и в развитии младшего школьника. 

14. Формирование представления о целях и формах читательской деятельности, 

младшем школьника как читателе и его роли в понимании и интерпретации 

художественного текст. 

15. Формирование умения анализа и проектирования учебной деятельности по 

чтению, литературному чтению, внеклассному чтению с учётом их воспитательного, 

эстетического, развивающего потенциала, а также метапредметного характера. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика литературного чтения с практикумом читательской 

деятельности» относится к обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

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

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

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины  

Методика обучения русскому языку и литературному чтению в начальной школе 

как научная дисциплина. Научные основы обучения первоначальному чтению младших 

школьников. Зарождение и развитие методики чтения. Содержание и сущность методов 

объяснительного, воспитательного, литературно-художественного и творческого чтения. 

Современная система обучения чтению и литературе. Обучение грамоте как особая 

ступень овладения первоначальными навыками чтения: организация и содержание работы 

в основной и подготовительный периоды. Механизм чтения и его составляющие. Навык 

чтения и его компоненты. Формирование и совершенствование навыка полноценного 

чтения. Характеристика современных учебно-методических комплексов по обучению 

грамоте (в части обучения чтению) и литературному чтению. Научные основы чтения-

анализа художественного произведения. Этапы работы над художественным 

произведением в начальной школе и приемы подготовки к его восприятию. Чтение и 

анализ художественного произведения на уроках литературного чтения. Методика чтения-

анализа произведений различных родов и жанров в начальных классах. Работа по 

развитию речи на уроках чтения и литературного чтения. Истоки современной системы 

работы с детской книгой. Современная система формирования читательской 

самостоятельности младших школьников. Урок чтения в современной школе: задачи и 

требования. Типология уроков чтения. Методика внеклассного чтения.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Математика и информатика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 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 

Дисциплина «Математика и информатика» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц.  

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Множества и операции над ними. Математические понятия. Математические 

предложения. Алгоритмы. Текстовые задачи. Стохастические задачи. Логические задачи. 

Геометрические фигуры на плоскости Многогранники и тела вращения Геометрические 

величины. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения математике в начальной школе» 

1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  формирование готовности выпускника вуза к осуществлению 

грамотного и квалифицированного обучения младших школьников начальному курсу    



математики с учетом специфики предмета, требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также требованиями      

профессионального стандарта педагога. 

Задачи дисциплины: 

− овладение  теоретическими основами содержания школьного математического 

образования и методикой обучения школьному курсу математики в начальной школе; 

− раскрытие сущности различных мировоззренческих концепций в методологии 

образования и взаимоотношения курса обучения математики с математической наукой и 

важнейшими областями ее применения в условиях реализации идеи непрерывного       

образования; 

− обеспечение изучения студентами школьных программ, учебников и учебных 

пособий по математике, способствование понимания заложенных в них методических 

идей; 

− выработка у студентов основных навыков и практических умений проведения 

учебной и воспитательной работы на уровне требований, предъявляемых к общеобразова-

тельной и профессиональной школы; 

− формирование мотивации систематического повышения своей профессиональной 

квалификации и постоянного профессионального роста. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика обучения математике в начальной школе» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  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: 4 зачетные единицы.  

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

6.  Структура дисциплины 

Предмет методики обучения математике. Нормативно-правовая база обучения 

математике в начальных классах. Организация обучения: формы организации обучения 

математике; принципы, методы и средства обучения математике; оснащение учебного 

процесса. Цели и содержание обучения математике. Формирование у младших 

школьников универсальных учебных действий (УУД) на уроках математики. Развитие 

учащихся начальной школы в процессе изучения математики. Анализ существующих 

программ по математике. Внеклассная работа учащихся по математике и методика её 

проведения. Активные и интерактивные методы обучения. 

Методика изучения нумерации чисел. Методика изучения арифметических 

действий, формирование вычислительных навыков. Методика изучения физических 

величин. Методика формирования геометрических понятий и представлений. Методика 

ознакомления с дробями. Изучение алгебраического материала в начальной школе. 

Контроль знаний по математике. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Естествознание и 

методика преподавания предмета «Окружающий мир» 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Естествознание и методика преподавания предмета 

«Окружающий мир» является формирование у студентов общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций, направленных на обеспечение готовности бакалавров к 

применению современных методик и технологий ведения образовательной деятельности 

по предмету «Окружающий мир» в начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и профессионального стандарта педагога.  

Задачи дисциплины: 

1. Формирование теоретических знаний и практических навыков по ботанике, 

зоологии и землеведению, в соответствии с современными требованиями целостной 

научной картины мира с учетом содержательной специфики преподавания предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе. 

2. Изучение природоохранной деятельности. 

3. Овладение умениями устанавливать причинно-следственные связи между 

средой обитания и организмом, создание условий для  использования полученных знаний 

в будущей профессиональной деятельности и в организации природоохранных 

мероприятий. 

4. Формирование системы знаний (с последующей практической отработкой) по 

содержанию, материальному оснащению, методам и формам работы с материалом 

естественнонаучной и обществоведческой направленности на ступени начальной школы, 

по формированию у детей научного мировоззрения, биосферной этики, привитие 

бережного отношения к природе, осуществления задач нравственного, экологического, 

эстетического, трудового и других видов воспитания. 

5. Развитие способности гибко, вариативно, творчески использовать знания в 

области методики преподавания курса "Окружающий мир" в практической деятельности, 

развитие творческого потенциала студентов. 

6. Формирование готовности к созданию условий для преемственности в системе 

непрерывного экологического образования, к осуществлению связи с родителями (лицами 

их заменяющими) в процессе экологического образования детей. 

7. Формирование готовности студентов к развитию универсальных учебных 

действий младших школьников на уроках окружающего мира. 

8. Овладение умениями и навыками анализа существующих концепций обучению 

учащихся начальных классов естествознанию, разработки урочных (внеурочных, 

внеклассных) занятий по курсу "Окружающий мир" с сопутствующим отбором материала, 

разработкой наглядных пособий и т.п. в русле обозначенного направления. 

9. Освоение интегрированного подхода к ознакомлению младших школьников с 

окружающей действительностью. 

10. Выработка будущими учителями своей творческой позиции в отношении 

технологии преподавания «Окружающего мира» в начальной школе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Естествознание и методика преподавания предмета «Окружающий 

мир» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

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

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

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

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики.  



4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц. 

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

6. Структура дисциплины.  

Землеведение. Естествознание как наука. Вселенная и Земля. Земля как планета. 

Географическая карта и план местности. Литосфера. Минералы и горные породы. 

Атмосфера. Погода и климат. Гидросфера. Биосфера. Географическая оболочка. 

Биология (ботаника и зоология). Биология как наука. История развития. Свойства 

живого. Учение о клетке. Ботаника как наука. Морфология растений. Вегетативные 

органы. Генеративные органы. Систематика растений. Низшие и высшие растения. 

Зоология как наука. Беспозвоночные животные. Позвоночные животные. Строение и 

систематика.  

Основы экологии. Экология как наука. Основы аутэкологии. Основы демэкологии 

и синэкологии. Экология растений и животных. Охрана природы.  

Методика преподавания предмета «Окружающий мир». Методологические 

основы методики преподавания естествознания. История развития отечественной 

методики преподавания естествознания. Содержание начального образования по курсу 

«Окружающий мир». Экологическое образование и воспитание младших школьников. 

Материальное обеспечение преподавания курса «Окружающий мир». Средства обучения. 

Методы обучения естествознанию. Формы организации изучения окружающего мира в 

начальной школе. Методические особенности вариативных курсов «Окружающий мир». 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе» 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представлений об основах 

художественной педагогики в новой социально-экономической ситуации российской 

школы; о специфике обучения изобразительному искусству обучающихся младшего 

школьного возраста; о методах, приемах, формах и средствах обучения изобразительному 

искусству 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у студентов общие представления о социальной природе развития 

художественного образования. 

2.Сформировать у студентов общие представления о перспективах 

художественного образования и эстетического воспитания школьников. 

3. Развивать у студентов представления о сущности и специфике преподавания 

изобразительного искусства как науки, о методах обучения изобразительной 

деятельности. 

4. Обеспечить формирование у студентов общих представлений о путях и условиях 

развития детского изобразительного творчества. 

4. Обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков 

осуществления учебно-познавательной и профессиональной педагогической 

деятельности. 

2. Место в структуре ОПОП 

Дисциплина «Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе»  относится к обязательной части Блока 1.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  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 

Значение художественного образования. Роль предмета «Изобразительное 

искусство» в учебно-воспитательном процессе обучения школьников. 

Научно-теоретические основы обучения учащихся младшего школьного возраста 

изобразительному  искусству. Преемственность в художественном творчестве 

дошкольников и учащихся младшего школьного возраста. Развитие творческих 

способностей школьников и закономерности их проявления на уроках изобразительного 

искусства. 

Методика проведения урока  по изобразительному искусству в начальной школе. 

Методика преподавания рисования с натуры, по представлению и воображению. 

Методика организации уроков по декоративному рисованию. Методика организации и 

проведения уроков по тематическому рисованию. Методика организации уроков-бесед и 

внеклассной работы по изобразительному искусству. Наглядность как средство 

активизации изобразительной деятельности учащихся. Критерии оценки знаний и умений 

школьников на уроках изобразительного искусства. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания технологии с практикумом» 

1. Цели освоения дисциплины:  

- 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, ценностей 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. 

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 в 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 мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- совершенствовать  уровень владения методами и приемами трудового обучения 

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

2. Место в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика преподавания технологии с практикумом», относится к 

обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  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 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

6. Форма контроля: экзамен 

7. 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 

Цель дисциплины:   

Сформировать представление о целях, задачах и методах преподавания 

информатики в начальной школе, обеспечить преемственность с преподаванием 

информатики в средней и старшей школе. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать понимание взаимосвязи содержания, методики преподавания 

информатики с возрастными психофизиологическими особенностями детей младшего 

возраста; 

– обеспечить формирование системного и критического мышления на основе 

анализа ресурсного обеспечения дисциплины; 

– сформировать практические навыки по планированию, организации и оценке  

процесса реализации учебного плана в части обучения основам информатики. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика преподавания информатики в начальной школе» относится 

к обязательной части Блока 1 учебного плана ОПОП. 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  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: 3 зачетные единицы.  

5.  Формы контроля: зачет. 

6.  Структура дисциплины 

Необходимость введения основ информатики в начальной школе. Цели 

обучения информатике в начальной школе. Общеобразовательное и общекультурное 

значение курса информатики.  

Учебное планирование предмета в начальных классах. Цели и задачи 

преподавания информатики в начальных классах. Координирующая и направляющая 

роль учителя в начальной школе при освоении компьютерной грамотности. 

Различные подходы к преподаванию информатики в начальной школе. 

Основные направления и перспективы развития. Возрастные психофизиологические 

особенности изучения информатики у детей дошкольного и младшего школьного 



возраста. 

Учебные пособия по информатике и программное обеспечение курса как 

составные части единого учебно-методического комплекса. Анализ учебных пособий 

по информатике для младшей школы. Характеристика и состав программного 

обеспечения начального курса информатики. Общие методические вопросы 

преподавания курса. 

Построение урока в начальной школе. Виды и формы проведения урока: 

игровая, наглядный материал, алгоритмические этюды, практическая и теоретическая 

части урока, тетради для младших школьников по информатике. Факультативные 

курсы по информатике, межпредметные факультативные курсы на базе ЭВМ. 

Внеурочная работа по информатике в начальной школе. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Методика музыкального воспитания младших школьников» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методика музыкального воспитания младших 

школьников» являются:  

- формирование основ методологической и методической культуры будущего 

бакалавра в процессе освоения универсальных знаний, способов и приемов музыкально-

педагогической деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов системы знаний в области методики музыкального 

воспитания в начальной школе;  

- формирование практических умений по организации музыкального воспитания 

детей;  

- формирование системы знаний и умений в области проведения музыкально-

воспитательной работы в начальной школе;  

- актуализация знаний студентов по дисциплинам психолого-педагогического и 

музыкально-теоретического блоков.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 учебного плана 

ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы  

5. Формы контроля: экзамен  

6. Структура и содержание дисциплины:  

Сущность методики в контексте методологии и теории музыкального образования 

младших школьников. Ребёнок как субъект методики музыкального образования. 

Теоретическое представление о содержании и методах музыкального обучения и 

воспитания. Планирование музыкально-воспитательной работы с младшими 

школьниками. Технология проведения урока музыки. Организация внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятий. Средства и методы музыкального самообразования 

школьников. Музыкально-педагогическое мастерство учителя музыки. Организация 

педагогического контроля за музыкальным развитием учащихся. Характеристика 

программ по музыке для школ общеобразовательного типа, действующих на федеральном 

уровне; учебников и учебных пособий. Музыкальное восприятие как основа 

формирования музыкальной культуры младших школьников. Хоровое пение. Основные 



вокально-хоровые навыки. Музыкально-ритмические движения. Пластическое 

интонирование. Урок музыки в школе как форма развития основных музыкальных 

способностей младших школьников. Творческий характер видов музыкальной 

деятельности. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы религиозных культур и светской этики и методика преподавания 

предмета в начальной школе» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины  «Основы религиозных культур и светской этики и методика 

преподавания предмета в начальной школе» является овладение обучающимися знаниями, 

умениями и навыками  воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательным и потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей; формировать 

развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов. 

Задачи дисциплины: 

1.Сформировать представления о роли религиозных традиций в мировой культуре, 

выработать навыки определения социологического контекста сохранения и изменения 

религиозных традиций, разных конфессий в истории мировой культуры, определить 

понятие светской этики. 

2.Сформировать навыки методологических подходов при решении проблем 

профессиональной деятельности и построении ее перспектив. 

3.Ознакомить со всеми составляющими обучающей программы: педагогическими 

методиками и технологиями, отдельными тематиками, способами подачи информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы религиозных культур и светской этики и методика 

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

учебного плана ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

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: 3 зачетные единицы 

5.Формы контроля: зачет 

6.Структура дисциплины 

Предмет и задачи курса «Основы религиозных культур и светской этики и 

методика преподавания предмета в начальной школе». Религия как социальное явление. 

Возникновение религии. Первобытные формы религиозных верований. Основы 

буддийской культуры. Основы христианской культуры. Основы исламской культуры. 

Смысл и назначение светской этики. Формы и виды организации учебной и внеучебной 



деятельности в преподавании курса. Методика использования интерактивных форм в 

организации учебно-воспитательной деятельности учащихся при изучении религиозных 

культур и светской этики. Методика работы с текстами различного содержания в 

преподавании курса. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Психология младшего школьника» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины«Психология младшего школьника»являются: 

- предоставление студентам возможности рассмотреть природу субъективной 

реальности человека, её структуру, специфику, условия функционирования и развития на 

этапе младшего школьного возраста; 

- формирование у студентов представления о социальной ситуации развития, 

механизмах и детерминантах развития младшего школьника; психологии учебной 

деятельности и умственной работоспособности младших школьников; развитии 

когнитивной, регуляторной и социально-коммуникативной сфер личности младшего 

школьника. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучение теоретических основ биологической, социально-исторической и 

возрастно-психологической природы развития детей младшего школьного возраста. 

2. Усвоение закономерностей основных психологических и психосоциальных 

аспектов развития личности и жизнедеятельности детей младшего школьного возраста. 

3. Ознакомление студентов с теориями обучения, воспитания и развития младших 

школьников. 

4. Овладение умениями осуществлять психологическую диагностику развития 

основных параметров когнитивной, регуляторной и социально-коммуникативной сфер 

личности детей младшего школьного возраста. 

5. Формирование мотивации на овладение психологическими знаниями как 

фактора развития у студентов интереса к познанию другого и самопознанию, 

профессиональной компетентности, инициативы, творческого отношения к будущей 

профессиональной деятельности. 

6. Изучение развивающих методов работы с детьми младшего школьного возраста, 

родителями и педагогами. 

7. Создание предпосылок для применения полученных психологических знаний 

для построения оптимальной образовательной ситуации для развития детей младшего 

школьного возраста с учетом их индивидуальных особенностей. 

8. Овладение навыками взаимодействия с педагогическими кадрами по вопросам 

обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  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 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 



6. Структура дисциплины 

Социальная ситуация развития и психология развития младшего школьника. 

Развитие когнитивной сферы личности младшего школьника. Развитие регуляторной 

сферы личности младшего школьника. Развитие социально-коммуникативной сферы 

личности младшего школьника. Развитие внутренней позиции личности младшего 

школьника.  Векторы и риски развития в младшем школьном возрасте. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Здоровьесберегающие технологии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Здоровьесберегающие технологии»: формирование у студентов 

универсальных и профессиональных компетенций в области здоровьесбережения, а также 

представлений о сущности и особенностях использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательных учреждениях. 

Задачи дисциплины:  

1. Познакомить студентов с основными здоровьесберегающими технологиями, 

используемыми в современной системе образования. 

2. Сформировать представления о здоровьесберегающей деятельности и 

технологиях здоровьесбережения детей младшего школьного возраста. 

3. Расширять знания в области понимания оздоровительного, образовательного и 

воспитательного значения физических упражнений и использования их в учебно-

воспитательном процессе образовательных учреждений. 

4. Совершенствовать умения студентов по применению здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Здоровьесберегающие технологии» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачёт. 

6.Структура дисциплины: 

Предмет и задачи науки о здоровье. Исторические предпосылки развития культуры 

здоровья личности. Современные подходы к проблеме здоровья. 

Культура здоровья как неотъемлемая часть общей и педагогической культуры. 

Содержание понятие «культура здоровья». Особенности формирования культуры 

здоровья детей и молодежи в образовательных организациях. Основные методологические 

подходы к пониманию человека как носителя здоровья. Характеристика 

здоровьесберегающих функций образования. 

Сущность понятия «здоровьесберегающие образовательные технологии». 

Принципы использования технологий здоровьесбережения. Систематика и взаимосвязь 

здоровьесберегающих технологий используемых в работе образовательных учреждений. 

Задачи учителя по реализации здоровьесберегающих технологий. 

Особенности здоровьесберегающей технологии по методике В. Ф. Базарного. 

Принципы реализации здоровьесберегающей технологии по методу В. Ф. Базарного. 

Зрительно-координаторные тренажи, с помощью опорных зрительно-двигательных 

траекторий (офтальмотренажеры). Упражнения на мышечно-телесную координацию. 



Педагогическая система действий по развитию культуры здоровья учащихся. 

Педагогическое обоснование и проектирование путей успешного развития культуры 

здоровья. Модельный подход педагогов к формированию культуры здоровья. Система 

формирования культуры здоровья личности в учебное и внеучебное время. Содержание 

преобразующей валеодеятельности. Формы и методы взаимодействия с детьми. Условия 

эффективности формирования культуры здоровья в педагогической системе. 

Основы использования здоровьесберегающих технологий в начальной 

школе.Здоровьесберегающие технологии и обучение в условиях ФГОС. 

Здоровьесберегающая направленность педагогических приемов и методов. Факторы 

воздействия учителя на психологическое состояние детей младшего школьного возраста. 

Педагогические ресурсы здоровьесберегающих технологий. Руководящие принципы 

использования технологий здоровьесбережения. Организация здоровьесберегающего 

режима учебно-воспитательного процесса в начальной школе. Общие правила 

использования ТСО. Рациональное использование компьютера и современных ИКТ 

технологий в процессе обучения и воспитания. Физкультминутки на уроках. Двигательная 

активность и психофизиологическое состояние школьника. Понятие «игровые 

технологии» и их влияние на состояние здоровья учащихся. Анализ современных методов 

обучения и воспитания в начальной школе с позиций их воздействия на здоровье 

учащихся. Новации в образовании и их воздействие на здоровье школьников. 

Здоровьесберегающее образовательное пространство начальной школы. Состояние 

здоровья современных школьников. Факторы, влияющие на состояние здоровья детей 

младшего школьного возраста. Школьные факторы риска. Сущность культуры здоровья. 

Основные принципы и закономерности здоровьесбережения. Проблемы осуществления 

здоровьесберегающей деятельности в начальной школе. Санитарно-гигиеническое 

состояние образовательного учреждения. Гигиенические условия в классе. Учебная 

нагрузка на учащихся. Двигательная активность учащихся начальной школы. 

Индивидуализация обучения как условие сохранения здоровья подрастающего 

поколения. Формирование культуры здоровья личности школьника. Учет 

индивидуальных особенностей учащихся. Дифференциация обучения. Способы 

дифференциации. Реализация индивидуального подхода в учебно-воспитательном 

процессе здоровьесохранного характера. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Спецкурс по педагогике» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечить основную научно-теоретическую подготовку 

студентов к выполнению профессиональных задач посредством формирования 

совокупности универсальных и общепрофессиональных компетенций, связанных с 

реализацией педагогической деятельности, способности осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний,  а также способности управлять 

своим временем на основе выстраивания  и реализации траектории  саморазвития  и на 

основе принципов образования в течение всей своей жизни. 

Задачи дисциплины:  

1. Развить представления о научном статусе педагогики, о системности научно-

педагогического знания, логике и закономерностях его развития. 

2. Раскрыть инвариантную теоретико-методологическую сущность базовых 

педагогических понятий. 

3. Сформировать методологический взгляд на представления о сущности 

педагогического процесса, его целостности, взаимосвязи его составных частей, а также 

взаимообусловленности с социумом. 

4. Сформировать целостное представление о методологических уровнях научного 

исследования. 



5. Раскрыть основные методологические и теоретические положения, на основе 

которых строится любое педагогическое исследование. 

6. Развить представления о логике построения и проведения исследования, о 

способах сбора, обработки, анализа и интерпретации исследовательского материала, о 

способах презентации результатов исследования. 

7. Сформировать представление о вариативности методологических подходов в 

организации научно-исследовательской работы в сфере образования. 

8. Сформировать умения разработки программы научного исследования в 

зависимости от его типа. 

9. Формировать практические умения применения методологических знаний в 

постановке научного исследования. 

10. Формировать способности к непрерывному саморазвитию и эффективной 

самореализации в сфере научно-педагогической деятельности 

2. Место дисциплины в ОПОП  

Дисциплина «Спецкурс по педагогике» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5.Формы контроля: зачёт 

6. Структура дисциплины Методологические основы научного познания в сфере 

психолого-педагогической теории и практики. Программа психолого-педагогического 
исследования. Методологические подходы в научном педагогическом исследовании. 

Средства научного познания в современной педагогической науке. Формы научного 
знания: границы определения, содержание и особенности анализа 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Практикум работы с творческими объединениями» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины: формировать у студентов системные знания о педагогическом 

управлении творческими объединениями обучающихся. 

Задачи дисциплины:  

1.Формировать и развивать способность студентов осуществлять разработку 

программ дополнительного образования обучающихся в соответствии с их 

образовательными потребностями и требованиями ФГОС. 

2.Формировать и развивать способность студентов использовать теоретические и 

практические психолого-педагогические знания в области педагогического управления 

развитием органов ученического самоуправления, реализацией и развитием 

образовательных потребностей обучающихся . 

3.Формировать и развивать способность студентов разрабатывать и оказывать 

педагогическую поддержку реализации индивидуальных образовательных запросов 

обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Практикум работы с творческим объединением» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 



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: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачёт с оценкой 

6. Структура дисциплины    

Общая характеристика детских творческих объединений дополнительного 

образования. Творческие объединения в развитии коммуникаций в детском сообществе. 

Творческие объединения и развитие детского самоуправления. Классификация форм и 

видов детских творческих объединений в учреждениях образования. Признаки детских 

творческих объединений. Специфические особенности творческих объединений. Учебная 

группа как основной способ организации деятельности обучающихся. Кружки. Студии. 

Факультативы. Мастерские. Ансамбли. Детский театр. Детский клуб. Детское творчество 

и детская инициатива. Лидеры. Референтная группа. Содержание учебной деятельности 

творческого объединения. Развитие образовательных запросов и их реализация. Методы и 

средства организации занятий в детских творческих объединениях. Методика 

дифференцированного обучения. Методика проблемного обучения. Методика проектной 

деятельности. Классификации средств обучения в творческих объединениях. 

Индивидуальный образовательный маршрут. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Проектирование педагогического взаимодействия» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в подготовке компетентных, конкурентоспособных 

бакалавров посредством формирования у них компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС ВО, готовых к осуществлению педагогического типа 

профессиональной деятельности, профессиональной мобильности и 

самосовершенствованию. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов основы теоретико-методологических знаний в 

области проектной деятельности. 

2. Сформировать у студентов компетенции в области педагогического 

проектирования. 

3. Развить у студентов коммуникативные способности для осуществления 

педагогической проектной деятельности. 

4. Сформировать умения организации контроля за результатами своей проектной 

деятельности в области проектирования педагогического взаимодействия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектирование педагогического взаимодействия» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

УК-3.Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины: 

Системный подход к педагогическому проектированию. Понятия «педагогическая 

система», «педагогическое моделирование», «педагогическое изобретательство», 

«педагогический эксперимент». Компоненты педагогического проектирования и их 

назначение. Сущность педагогического изобретения. Этапы создания педагогической 



модели. Особенности подготовки и проведения педагогического эксперимента. 

Процессуальный подход к педагогическому проектированию. Понятия «процесс», 

«педагогический процесс», «структура педагогического процесса», «структура процесса 

педагогического проектирования». Особенности педагогического процесса. Способы 

представления педагогического процесса и процесса педагогического проектирования. 

Этапы педагогического проектирования как педагогического процесса. Отношения как 

основа социального взаимодействия. Сущность понятия «отношение». Дихотомическая 

классификация отношений. Классификация отношений по социокультурной 

принадлежности: природные и общественные отношения.Потребностная сущность 

социальных отношений. Общественный и межличностный уровни социальных 

отношений. Социальное взаимодействие в образовательном процессе. Авторитарный 

стиль педагогического руководства как отражение монофункциональной педагогической 

власти в системе педагогических отношений. Демократический стиль педагогического 

руководства как отражение полифункциональной педагогической власти. Либерально-

попустительский стиль педагогического руководства как отражение анархии в системе 

педагогической власти. Проектирование стилей педагогического руководства. Общение 

как межпредметная категория. Определение общения. Сущностные характеристики 

общения. Определение педагогического общения. Педагогическое общение как 

коммуникация. Педагогическое общение как перцепция. Педагогическое общение как 

интеракция. Педагогическое общение: условия эффективности. Проектирование целей 

педагогического общения. Проектирование содержания педагогического общения. 

Проектирование коммуникативного компонента педагогического общения, 

проектирование перцептивного компонента педагогического общения. Проектирование 

интерактивного компонента педагогического общения. Технология педагогического 

общения. Коммуникативная задача: общая характеристика понятия. Коммуникативная 

задача в системе педагогической деятельности. Роль решения коммуникативной задачи в 

системе педагогической деятельности и в системе педагогического общения. 

Проектирование системы коммуникативно-педагогических задач и их решения. Понятие 

педагогически целесообразных отношений. Личность учителя как субъекта установления 

педагогически целесообразных отношений. Взаимопонимание педагога и воспитанников 

как основа складывающихся взаимоотношений. Педагогический такт и авторитет учителя. 

Обусловленность взаимоотношений адекватностью оценок поведения и деятельности 

учащихся. Опора на общественное мнение коллектива в установлении взаимоотношений. 

Педагогическое требование в регулировании отношений педагогов и воспитанников. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Сравнительная педагогика» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Сравнительная педагогика»  является обеспечение 

научно-теоретической подготовки студентов к выполнению профессиональных задач 

посредством формирования совокупности универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, связанных с реализацией педагогической деятельности, развитием у 

студентов межкультурной компетенции, обеспечивающей сравнительный анализ и 

решение различных образовательных проблем в международном контексте, рефлексии 

учебно-воспитательного процесса, а также дальнейшего самообразования и 

самовоспитания как в период обучения в институте, так и в процессе профессиональной 

деятельности после его окончания. 

Задачи дисциплины:  

1. Формировать у студентов системное представления об актуальных тенденциях 

развития мировых образовательных систем и образования в международном контексте. 

2. Развивать способности студентов прогнозировать тенденции развития 

образовательных систем с позиции педагога в изменяющемся контексте. 



3. Развить у студентов способности анализировать международные 

образовательные системы. 

4. Познакомить студентов со знанием педагогических фактов, повышать их 

педагогическую культуру. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Сравнительная педагогика» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

5.Формы контроля: экзамен 

6.Структура дисциплины 

Сравнительная педагогика в системе современного педагогического знания. 

Методы сравнительно-педагогических исследований. Интеграция России в мировое 

образовательное пространство. Современная система образования ФРГ. Опыт США: 

образец для подражания или рядовой пример. Опыт реформирования системы 

образования Франции. Традиционное и новое в системе образования Великобритании. 

Образование в Японии как важнейшее условие развития общества. 

 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

«Педагогика начального образования» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогика начального образования» являются: 

формирование профессиональной компетентности и педагогического мышления 

бакалавра в области начального общего образования. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить бакалавров с тенденциями развития современной науки и 

начального общего образования. 

2. Формировать у бакалавров знания в области основ проектирования результатов 

обучения и воспитания младших школьников в соответствии с ФГОС НОО и основными 

образовательными программами 

3. Развивать умения студентов в области организации и оценивания различных 

видов деятельности ребенка младшего школьного возраста, применения разнообразных 

методов и форм организации мероприятий в начальной школе. 

4. Формировать умение бакалавров осуществлять самостоятельное исследование в 

предметной (образовательной) области  на ступени начального общего образования, 

оценивать его качество и при необходимости проводить коррекцию своего исследования. 
2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

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-6. Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогика начального образования» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана ОПОП. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен, курсовая работа, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины: Педагогика начального образования как наука о 

воспитании, образовании и развитии младших школьников. Личность младшего 

школьника как объект субъект  педагогических воздействий. Педагогическая деятельность 

учителя начальной школы. Организация учебного (дидактического) процесса в начальной 

школе. Организация познавательной деятельности детей младшего школьного возраста. 

Содержание начального образования. Современные концепции и  технологии 

педагогического процесса в начальной школе. Закономерности, принципы и правила 

обучения в начальной школе. Методы и формы обучения в начальной школе. Урок как 

основная форма обучения в начальной школе. Диагностика развития личности ребенка в 

образовательном процессе. Воспитание в структуре педагогического процесса начальной 

школы. Воспитание как создание условий для целенаправленного развития младшего 

школьника. Методы организации воспитательного процесса в начальных классах. 

Современные концепции воспитания. Воспитательная система школы. Воспитательная 

работа с коллективом детей. Диагностика воспитательной деятельности в начальной 

школе. Воспитание, обучение и педагогическая мысль в древней Руси и Русском 

государстве (до 18 в.). Школа и педагогическая мысль в России в 18 в. Школа и 

педагогика в России в  19 веке. Школа и педагогика в России конца 19 – начала 20 в. 

Советская школа и педагогика в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный 

период. Социально-педагогическая работа с детьми младшего школьного возраста. 

Коррекционно-педагогические воздействия в процессе личностно-ориентированного 

образования, воспитания и развития младших школьников. Современные педагогические 

технологии в начальной школе.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Современные образовательные технологии в работе учителя начальных классов» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Современные образовательные технологии в работе учителя 

начальных классов»: формирование у бакалавров системного подхода к использованию 

современных образовательных технологий в работе учителя начальных классов, к 

осознанию их места в образовательной системе начальной школы и роли в достижении 

заданных образовательных результатов, а также формирование у студентов 

профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины:  

1. Закрепить у студентов теоретические знания в области теория обучения, 

воспитания и современных образовательных технологий, используемых учителем 

начальных классов. 

2. Выработать понимание роли современных образовательных технологий как 

особого объекта управления и проектирования учебно-воспитательного процесса в 

начальной школе. 

3. Научить осуществлять отбор предметного содержания, методов, приемов и 

технологий обучения и воспитания, в том числе информационных, организационных 

форм учебных занятий, используемых в работе учителя начальных классов. 

4. Развивать у студентов способность применения современных образовательных 

технологий в учебно-воспитательном процессе начальной школы и культурно-

просветительской деятельности в работе с детьми младшего школьного возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  



Учебная дисциплина «Современные образовательные технологии в работе учителя 

начальных классов» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 учебного плана ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

ПК-1.Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

ПК-2.Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметых и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваеемых учебных предметов 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачёт. 

6. Структура дисциплины: 

Понятие «современные образовательные технологии». Исторический аспект 

развития педагогических технологий. Признаки педагогической технологии. Роль 

передового педагогического опыта в развитии современных образовательных технологий 

и их использовании в работе учителя начальных классов. 

Особенности  современных педагогических  технологий. Педагогическая 

технология как проект учебно-воспитательного процесса начальной школы.  Стадии 

разработки педагогической  технологии. Структура педагогической технологии. Критерии 

технологичности. Технология и мастерство учителя начальных классов. Источники и 

составные элементы педагогической  технологии. 

Технология развивающего обучения – теория содержательных обобщений. 

Особенности технологии обучения по системе Л.В. Занкова. Значение развивающей 

системы Л.В. Занкова. Характеристика развивающего обучения – теория содержательных 

обобщений (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). Особенности использования технологий 

развивающего обучения в работе учителя начальных классов. 

Природосообразные технологии. Понятие и принципы природосообразности. 

Природосообразные технологии обучения чтению и письму (А.М. Кушнир). Технология 

обучения детей с признаками одаренности. Технологии физического воспитания, 

сбережения и укрепления здоровья детей младшего школьного возраста. 

Технологии свободного образования. Педагогика свободы Л.Н. Толстого. 

Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер). Технология свободного труда (С. Френе).  

Целостная модель свободной школы Т.П. Войтенко. Возможности использования 

технологий свободного образования в работе учителя начальных классов. 

Технологии на основе активизации деятельности учащихся. Игровые технологии 

как вид педагогических технологий. Сущность и функции игры и игровой деятельности. 

Значение игры в обучении. Игровые технологии в младшем школьном возрасте. 

Характеристика информационно-коммуникационных технологий обучения. 

Двойственный характер компьютеризации профессиональной подготовки. Методика 

проведения интерактивных лекций с применением мультимедиа-технологии обучения. 

Дидактические свойства и функции сети Интернет. Использование информационно-

коммуникационных технологий обучения в начальной школе. 

Характеристика технологии дистанционного обучения. История появления 

дистанционного образования. Дидактические принципы и средства дистанционного 

обучения. Организационные формы дистанционного обучения. Методические основы 



дистанционного обучения. Особенности использование технологии дистанционного 

обучения в работе учителя начальных классов. 

Основные педагогические технологии, применяемые в воспитательном процессе 

современной школы. Особенности технологической схемы воспитания. Комплексный 

подход в практической технологии воспитания. Компоненты воспитательного процесса 

(Ю.К. Бабанский). Соотношение комплексного и системного подхода к воспитанию (Ю.К. 

Бабанский). 

Общепедагогические технологии воспитательного процесса начальной школы. 

Технологии воспитания в современной начальной школе. Формы, методы и средства 

воспитания: сущность, классификация. Выбор форм, методов и средств воспитания в 

работе учителя начальных классов.  

Традиционные технологии воспитания. Технология воспитания на основе 

системного подхода (Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Н.Л. Селиванова). Модель 

трудового воспитания А.А. Католикова. Технология педагогической поддержки О.Г. 

Газмана. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Педагогическое мастерство учителя начальных классов»  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Педагогическое мастерство учителя начальных классов»: 

формирование у студентов базовой системы научных знаний и умений по основам 

педагогического мастерства, как комплексе свойств личности учителя начальных классов; 

развитие нового педагогического мышления, профессионально значимых личностных 

качеств и готовности к творческой педагогической деятельности учителя начальных 

классов. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с основами педагогического мастерства учителя 

начальных классов. 

2. Сформировать у студентов практические умения и навыки, освоения 

педагогической техники; саморегулированию психических состояний; моделирования 

педагогических ситуаций в начальной школе, приближенных к условиям образовательной 

среды начальной школы: навыки педагогического общения, постановки и решения 

педагогических задач в начальной школе. 

3. Развить у студентов педагогическое мышление, умение проектировать 

педагогическое взаимодействие, творческие способности на основе понимания сущности 

педагогической профессии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

    Дисциплина «Педагогическое мастерство учителя начальных классов» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

ПК-2.Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-7.Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам 

ПК-8.Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: контрольная работа, экзамен. 

6.Структура дисциплины: 



Педагогическая деятельность и педагогическое мастерство. Понятие 

«педагогическое мастерство», объективные и субъективные стороны формирования 

педагогического мастерства учителя начальных классов. Структура педагогического 

мастерства. Развитие креативных способностей как основа становления 

профессионального мастерства. Общее, специфическое и индивидуальное в 

педагогическом мастерстве. Педагогическая культура и педагогическое мастерство 

учителя начальных классов. Педагогическое мастерство как высший уровень 

педагогической деятельности учителя начальных классов. Пути и методы 

самообразования и самовоспитания. Педагогическая оценка и само оценка готовности к 

самообразованию. Понятие, сущность и основные функции культуры. Общая, базовая 

культура личности. Педагогическая культура, ее основные компоненты. Педагогические 

культура и мастерство учителя начальных классов. Педагогическая технология как 

составная часть педагогического мастерства. Технология педагогического взаимодействия 

Педагогическая технология, и ее характеристика. Технология организации 

педагогического общения учителя и учащихся начальных классов. Характеристика трех 

сторон общения. Убеждение как способ коммуникативного воздействия Внушение в 

системе педагогического общения. Технология пассивного и активного слушания. Игры 

для интенсивного обучения. Конфликт как психолого-педагогическая проблема в 

деятельности педагога. Причины возникновения конфликтов. Формы проявления 

конфликтов. Педагогическое вмешательство в конфликт. Педагогическое мастерство и 

авторитет учителя начальных классов. Сущность, содержание и структура авторитета 

учителя. Критерии и  уровни авторитета. Педагогическая техника как инструмент 

взаимодействия педагога с воспитанниками. Педагогическая техника в педагогическом 

мастерстве. Связь педагогической техники с актерским   мастерством. Система  К.С. 

Станиславского. Техника речи. Техника управления эмоциональным состоянием учителя 

начальных классов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплине  

«Педагогические теории и системы обучения младших школьников» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Педагогические теории и системы обучения младших 

школьников» является формирование профессиональной направленности личности 

обучающихся; овладение научными знаниями в области современных педагогических 

теорий и систем будущими учителями начальной школы; развитие теоретического 

мышления  в осмыслении педагогических явлений, готовности их к инновационной 

педагогической деятельности;  нового педагогического мышления, педагогической 

культуры.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представление о вариативности подходов к  организации учебно-

воспитательного процесса в начальной школе; 

2.  Изучить технологические аспекты дидактических систем в профессиональном 

образовании;  

3. Развивать  у обучающихся  педагогическое мышление: умение выделять, 

описывать, анализировать и прогнозировать педагогические факты и явления на основе 

понимания сущности технологий профессионального образования; 

4.  Обеспечить формирование у обучающихся способности моделировать варианты 

педагогических технологий в учебно-воспитательном  процессе профессионального 

образования; 

5.  Содействовать становлению творческой, компетентной и гуманной личности 

педагога. 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогические теории и системы обучения младших школьников» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

учебного плана ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

ПК-1.Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

ПК-2.Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-4.Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметых и метапредметных результатов обучения средствами 

преподавапемых учебных предметов 

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: зачет  

6.Структура дисциплины 

 Основы конструирования и функционирования педагогических систем Понятие 

«педагогическая система», её сущность и характеристика. Образование как 

социокультурный феномен. Исторически сложившиеся теории образования и 

базирующиеся на них парадигмы и модели.  Генезис содержательных и технологических 

характеристик образовательных систем.  Характеристика компонентов педагогической 

системы профессионального образования. Цели и содержание профессионального 

педагогического образования 

Методы, формы и средства обучения и их специфика в реализации 

образовательных программ профессионального образования. Технологическое 

обеспечение педагогических систем в профессиональном образовании    Личностно-

ориентированные технологии обучения в начальной школе.Поисково-исследовательская 

(задачная) технология обучения младших школьников. Модель адаптивной системы 

обучения на основе коллективных способов организации образовательного процесса  

(АСО)   Метод проектов как педагогическая технология в начальной школе 

 Технология обеспечения качества образовательного процесса.  Контроль качества 

образования педагогических систем 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Педагогическая  толерантность учителя начальных классов» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Педагогическая толерантность учителя начальных классов»: 

расширение и углубление теоретической подготовки бакалавров к организации 

образовательного пространства в начальной школе на толерантной основе, развитие 

толерантного сознания и установок толерантного отношения к различным субъектам 

педагогической реальности. 

Задачи дисциплины: 

1.Осмысление бакалаврами идеи толерантности как важной личной и 

общественной ценности учителя начальной школы. 

2.Уяснение взаимосвязи идеи толерантности и сущности гуманистических 

преобразований в  современном образовательном пространстве начльной школы. 

3.Подготовка бакалавров к пониманию необходимости переосмысления сущности 

своей профессиональной деятельности, своего стиля педагогического общения. 

4.Пробуждение в бакалавре потребности гуманного, толерантного общения с 

детьми младшего школьного возраста, родителями и коллегами. 



5.Раскрытие основных методических принципов, приемов, форм организации 

педагогической деятельности в воспитании толерантного сознания  и поведения детей 

младшего школьного возраста. 

2. Местодисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Педагогическая толерантность учителя начальных классов» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

учебного плана ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде  

ПК-2.Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5.Формы контроля: экзамен 

6.Структура дисциплины 

Феноменологический анализ понятия «толерантность». Общечеловеческие 

ценности и их характеристика у учителя начальных классов. Современная проблематика 

толерантности. Характеристика толерантности и терпимости в начальной школе. 

Философское понимание толерантности. Толерантность в физических, биологических и 

математических системах. Социальная толерантность. Факторы и механизмы становления 

толерантности. Соотношение толерантности и терпимости. Контексты проявления 

толерантности (А.Г. Асмолов). Политическая, этическая, религиозная, этническая и 

социальная толерантности – своеобразие проявлений. Развитие толерантных идей в 

религиозных концепциях и философско-этических учениях. Идеи воспитания в духе 

уважения личности  в воззрениях древнегреческих мыслителей. Развитие 

гуманистических (толерантных) идей в Древнем Риме. Новое понимание гуманизации 

воспитания и образования в эпоху Возрождения. Идеи толерантности, терпимости в эпохи 

Нового времени и Просвещения. Гуманистические идеи в педагогическом наследии Я.А. 

Коменского, Дж. Локка, Ж.Ж Руссо, И.Г. Песталоцци и др. Декларация принципов 

толерантности. Система международного права и ценности толерантности. Всеобщая 

декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. Декларация принципов 

толерантности. Толерантная и интолерантная личность. Черты толерантной личности. 

Основные различия толерантной и интолерантной личности. Стереотипы и предрассудки: 

причины их возникновения. Жизненный путь личности в становлении 

интолерантности(А. Адлер, Э. Эриксон, К. Хорни, К. Роджерс). Педагогика толерантности 

как наука. Толерантность как принцип гуманистической педагогики. Направления 

выделения педагогики толерантности как науки. Понятие «педагогика толерантности». 

Цели и задачи педагогики толерантности. Общая характеристика педагогических условий 

педагогики толерантности в начальной школе. Семь областей педагогики толерантности. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Поликультурное образование в начальной школе» 

1. Цель и задачи  освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Поликультурное образование в начальной школе» 

являются: содействие духовно-нравственному воспитанию молодого поколения, 

формирование национального самосознания на основе общечеловеческих ценностей, 

совершенствование профессиональной психолого-педагогической подготовки бакалавров 

для активного участия в последующем развитии межэтнического взаимодействии во всех 

сферах жизни российского общества. 

Задачидисциплины: 



1. Воспитание понимания самобытности культур разных народов,  бережного 

отношения к национальным ценностям, этническим особенностям. 

2. Воспитание позитивного отношения к культурным различиям, обеспечивающим 

условия для самореализации личности. 

3. Формирование культуры межнациональных отношений будущих учителей  в 

полиэтническом коллективе начальной школы. 

4. Воспитание личности в духе мира, взаимопонимания с другими народами, 

осознания необходимости сохранения культуры мира. 

5. Стимулирование деятельности бакалавров по познанию указанных традиций в 

интересах повышения эффективности будущей образовательной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Поликультурное образование в начальной школе» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

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, предметых и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

.4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5.Формы контроля: зачет 

6.Структура дисциплины 

 Теоретические основы поликультурного образования. Поликультурное 

образование как педагогическое направление. Основные подходы поликультурного 

образования. Современное поликультурное социальное и образовательное пространство. 

Межкультурная коммуникация и взаимовлияние культур.. Организация поликультурного 

образования в начальной школе. Моделирование поликультурного образовательного 

пространства начальной школы. Полилингвальное образование в современном мире. 

Психолого-педагогические основы межэтнических отношений и их особенности в 

начальной школе.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Проектно-исследовательская деятельность в начальном образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Проектно-исследовательская деятельность в начальном 

образовании»: формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

проектно-исследовательской деятельности в начальном образовании. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с основами проектно-исследовательской деятельности в 

начальном образовании. 

2. Совершенствовать умения студентов по отбору предметного содержания, 

методов, приемов, технологий обучения и средств диагностики. 

3. Познакомить студентов с особенностями научно-исследовательской 

деятельности учащихся начальной школы и спецификой проектирования плана-конспекта 

урока с учетом научно-исследовательской деятельности детей младшего школьного 

возраста. 



4. Совершенствовать навыки студентов по формированию познавательной 

мотивации обучающихся в начальной школе. 

5. Познакомить студентов со спецификой разработки индивидуально 

ориентированных учебных материалов с учетом образовательных потребностей детей 

младшего школьного возраста. 

6. Совершенствовать умения студентов по проведению индивидуальных и 

групповых занятий с учащимися с особыми образовательными потребностями. 

7. Развивать умения студентов в области использования различных средств 

оценивания индивидуальных достижений обучающихся в образовательном процессе 

начальной школы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Проектно-исследовательская деятельность в начальном образовании» 

относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 учебного плана ОПОП. 

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-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачёт. 

6. Структура дисциплины: 

Основы проектно-исследовательской деятельности. Принципы организации 

проектной деятельности. Типы проектов. Структура проекта и характеристика основных 

компонентов проекта. Элементы проектной и исследовательской деятельности. 

Организация проектной деятельности в начальном образовании. Метод проектов: 

сущность, основные понятия и характеристики. Типология проектов. Этапы разработки 

проекта. Теоретико-методические основы управления проектной деятельностью в 

начальном образовании. 

Теоретико-методические основы управления проектно-исследовательской 

деятельностью в начальном образовании. Методы управления проектами. Основные 

процессы проектной деятельности в начальном образовании и области их применения. 

Методы управления проектами и участниками проекта.  

Научно-исследовательская деятельность детей младшего школьного возраста. 

Современное понимание смысла исследовательской деятельности учащихся начальной 

школы. Разработка идеи как первый этап подготовки проекта. Основные задачи научно-

исследовательской  работы детей младшего школьного возраста. Уровни 

исследовательской деятельности учащихся начальной школы. Типы исследований, 

проводимых учащимися в начальной школе. Прогнозирование как результат успешности 

проекта. 

Основы проектной деятельности в начальной школе. Теоретические основы 

проектной деятельности в начальной школе. Цель и задачи проектной деятельности в 

начальной школе. Формы, методы исследовательской деятельности в начальной школе. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Проектная деятельность младших школьников»  

1.Цель и задачи освоения дисциплины 



Цель дисциплины:  формирование профессиональных компетенций будущего 

педагога начальной школы в области организации проектной деятельности младших 

школьников, поддержки ученической познавательной инициативы и развитии 

исследовательских умений в условиях урочной и внеурочной деятельности 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у студентов систему знаний об организации проектной 

деятельности в начальной школе, исторических и теоретических предпосылках метода 

проектов, механизме проектирования в целом. 

2. Сформировать у обучающихся способность гибко, вариативно, творчески 

использовать знания в области организации проектной деятельности младших 

школьников в образовательном процессе начальной школы. 

3. Сформировать у студентов готовность к созданию условий для организации 

проектной деятельности учащихся начальной школы по разным направлениям. 

4. Овладеть умениями и навыками построения и анализа проектной деятельности 

младших школьников. 

5. Освоить различные типы проектной деятельности и методики их организации. 

6. Развивать аналитические, коммуникативные, творческие, рефлексивные 

профессиональные умения в области организации и использования педагогического 

потенциала проектной деятельности в  начальной школе. 

7. Способствовать совершенствованию профессионально-педагогической и 

исследовательской культуры. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Проектная деятельность младших школьников» относится 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 учебного плана ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  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-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5.Формы контроля: зачет 

6.Структура дисциплины: Исторические и теоретические предпосылки развития 

проектной деятельности. Метод проектов как образовательная технология обучения в 

начальной школе. Особенности проектной деятельности в начальной школе. Организация 

проектной деятельности в начальной школе. Основные направления проектной 

деятельности детей младшего школьного возраста в урочной и внеурочной деятельности. 

Типы проектной деятельности в образовательном процессе начальной школы. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Каллиграфия» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Каллиграфия» является углубление уровня освоения 

компетенций, рекомендованных основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Начальное образование». 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование интереса студентов к изучению истории письменности и 

получение фактических знаний о процессе возникновения и изменения русского 

рукописного шрифта, особенностях его современного варианта; 



2. Формирование представлений о санитарно-гигиенических требованиях к письму; 

3. Знакомство с методами и приемами обучения письму; 

4. Выработка умения анализировать почерк школьников, выявлять, 

систематизировать и классифицировать допущенные ими ошибки и на основе этого 

осуществлять коррекционное воздействие; 

5. Достижение практических навыков каллиграфически правильного письма; 

6. Формирование представления об эстетике письменного текста, чуткости к 

красоте русского рукописного шрифта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 учебного плана ОПОП. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

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

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

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметых и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

      5. Фома контроля: зачет  с оценкой. 

      6. Структура дисциплины 

Цели, задачи и принципы обучения чистописанию. Психофизиологические основы 

и санитарно-гигиенические условия выработки графического навыка. Методы и приёмы 

обучения письму. Основные типы каллиграфических ошибок. Обучение безнажимному, 

безотрывному письму на доске и в тетради. Особенности обучения письму левшей и детей 

с ОВЗ. Письмо и отработка форм букв  в тетради и на доске по разлиновке в две линейки. 

Отработка навыка письма связных текстов. Решение задач воспитания и духовно-

нравственного развития ребенка при обучении чистописанию. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Практикум по орфографии и пунктуации» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование универсальных и профессиональных  

компетенций, рекомендованных  основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль   "Начальное образование". 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов более глубокое знание орфографических и 

пунктуационных норм. 

2. Активизировать и систематизировать знания правил русской орфографии и 

пунктуации. 

3. Способствовать закреплению навыков правописания и пунктуации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 учебного плана ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

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

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



ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов  

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5.Форма контроля: зачет с оценкой.  

6.Структура дисциплины  

Кодификация орфографической нормы. Понятие об орфограмме. Типы  орфограмм. 

Принципы русской орфографии. Орфографические словари и справочники. Система 

правил написания слов. Правописание гласных в корнях слов: проверяемые, 

непроверяемые, чередующиеся гласные. О-Е после шипящих и Ц (в корнях, суффиксах и 

окончаниях слов). Правописание согласных  в корнях слов. Ы-И после Ц в корнях, 

суффиксах и окончаниях. Правописание гласных и согласных в приставках. Гласные Ы, 

И, Ъ после приставок на согласную. Употребление ь. Ь знак после шипящих. 

Правописание знаменательных и служебных частей речи.  Понятие пунктограммы. Типы 

пунктограмм. Принципы русской пунктуации. Система знаков препинания в современном 

русском языке. Учебная и справочная литература по пунктуационной норме. 

Система правил расстановки знаков препинания. Правила постановки знаков препинания 

в простых, простых осложненных и сложных предложениях. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Оформление цитат. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Теория обучения и воспитания учащихся начальных классов» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Теория обучения и воспитания учащихся начальных классов»: 

обеспечить подготовку студентов к выполнению профессиональных задач посредством 

формирования профессиональных компетенций, связанных с реализацией педагогической 

деятельности в области обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. 

Задачи дисциплины:  

1. Формировать культуру мышления в области обучения и воспитания детей 

младшего школьного возраста. 

2. Изучить формы, методы, закономерности, принципы воспитания и алгоритм 

постановки воспитательных целей. 

3. Развивать умения студентов осуществлять отбор предметного содержания, 

методов, приемов и технологий обучения, организационных форм учебных занятий, 

средств диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения и 

воспитания учащихся начальных классов. 

4. Совершенствовать умения студентов по формированию личностных, 

предметных и метапредметных результатов с учетом специфики обучения и воспитания 

детей младшего школьного возраста. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Теория обучения и воспитания учащихся начальных классов» 

относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 учебного плана ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  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. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

https://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/


5. Формы контроля: зачёт, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины: 

Дидактика о сущности закономерностях учебного процесса: Общее понятие о 

дидактике.  Объект и предмет дидактики. Категории дидактики. Задачи и функции 

дидактики.  

Обучение в целостном педагогическом процессе начальной школы: Обучение как 

способ организации педагогического процесса в начальной школе. Функции и движущие 

силы процесса обучения. Деятельность учителя и учащихся начальной школы в процессе 

обучения. Виды обучения и их характеристика. 

Закономерности и принципы обучения детей младшего школьного возраста: 

Понятия закона и закономерности в обучении (Ю.К. Бабанский, Б.С. Гершунский, М.И. 

Махмутов, И.Я. Лернер и др.). Краткая характеристика основных законов обучения детей 

младшего школьного возраста. Понятие о принципах обучения. Характеристика 

принципов обучения детей младшего школьного возраста. 

Методы, формы и средства обучения детей младшего школьного возраста: Понятие 

о методах и приемах обучения. Основания для классификации методов обучения в 

современной педагогической науке. Характеристика традиционных методов обучения. 

Основные формы организации обучения в начальной школе. Понятие о формах 

организации обучения и их характеристика.  Требования к современному уроку в 

начальной школе. Педагогические средства организации учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе.  

Диагностика и контроль результатов процесса обучения учащихся начальных 

классов: Сущность контроля усвоения знаний. Система принципов учета знаний, умений и 

навыков учащихся начальных классов.  Методы, формы контроля и виды контроля. 

Оценки и отметки в учебном процессе начальной школы. Особенности диагностики в 

обучении детей младшего школьного возраста. 

Воспитание как социокультурное явление и педагогический процесс: Воспитание 

как социально-педагогический феномен. Сущностные характеристики понятия 

«воспитание». Основные характеристики гуманистического типа воспитания. 

Система форм и методов воспитания детей младшего школьного возраста: Понятие 

метода воспитания. Методы формирования сознания личности. Методы организации 

деятельности. Методы стимулирования. Методы контроля, самоконтроля и самооценки. 

Методы воспитания детей младшего школьного возраста. Характеристика основных групп 

форм воспитательной работы с учащимися начальной школы. 

Закономерности и принципы воспитания: Характеристика основных 

закономерностей и принципов воспитания. Современное понимание личностного подхода 

в воспитании и его содержательная характеристика. Соподчиненность принципов 

воспитания. Принципы воспитания учащихся начальных классов. 

Педагогическое взаимодействие в воспитании учащихся начальных классов: 

Сущность педагогического взаимодействия. Педагогическое общение как форма 

взаимодействия педагогов и учащихся начальных классов. Виды педагогического 

общения. Стили педагогического общения. Феномены педагогического взаимодействия. 

Содержание воспитания учащихся начальных классов: нравственное воспитание, 

патриотическое воспитание, эстетическое воспитание, трудовое воспитание, физическое 

воспитание, экологическое воспитание и др.  

Проблемы воспитания детского коллектива и личности в коллективе: Диалектика 

коллективного и индивидуального в воспитании личности. Сущность и организационные 

основы функционирования детского коллектива. Этапы и уровни развития детского 

коллектива. Учение А.С. Макаренко о коллективе. Особенности формирования и 

функционирования ученического коллектива начальной школы. 

Урочная, внеурочная и внешкольная воспитательная работа в начальной школе. 

Сущность урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной работы с учащимися 



младшего школьного возраста. Комплексное использование учебной и внеучебной 

деятельности школьников. 

Планирование воспитательного процесса в начальной школе: Целеполагание в 

воспитательной работе: система целей и задач, этапы целеполагания. Планирование 

воспитательного процесса: назначение плана, требования к планированию. Виды и 

структура планов. Организация планирования воспитательной работы в начальной школе 

и классе. Программы воспитания детей младшего школьного возраста. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы организации внеурочной работы в начальной школе» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Основы организации внеурочной работы в начальной школе» 

является формирование у бакалавров профессиональных компетенций, необходимых для 

организации внеурочной работы с младшими школьниками в образовательной 

организации. 

Задачи дисциплины: 

• Формирование знаний о теоретических основах и методики планирования 

внеурочной работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

начальных классов, причин и характера затруднений в обучении и школьной адаптации. 

• Формирование знаний о педагогических и гигиенических требованиях к 

организации внеурочной работы. 

• Формирование знаний о формах и методах взаимодействия с родителями 

обучающихся начальных классов лицами, их заменяющими, как субъектами 

образовательного процесса. 

• Формирование целостного представления о видах документации и требований к 

ее оформлению. 

• Формирование умения находить и использовать методическую литературу и др. 

источники информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в избранной области деятельности. 

• Формирование умения составлять планы внеурочных занятий в начальной 

школе, с учетом возрастных и индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся, причин и характера затруднений в обучении в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. 

• Формирование умения использовать различные методы и формы организации 

внеурочной работы в начальной школе, с учетом возрастных и индивидуальных 

психологических особенностей обучающихся, причин и характера затруднений в 

обучении. 

• Формирование умения применять разнообразные формы работы с семьей. 

• Формирование способности осуществлять самоанализ и самоконтроль при 

проведении внеурочных занятий в начальной школе. 

• Формирование умения анализировать организацию внеурочной работы в 

начальной школе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 учебного плана ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины:3 зачетные единицы.  

5. Форма контроля: зачёт, контрольная работа.  

6. Структура дисциплины. 

Понятие, цель, задачи и принципы организации внеурочной деятельности в 

начальной школе. Роль и место внеурочной деятельности в основной образовательной 

программе начальной школы. Нормативно-правовая база обеспечения внеурочной 

деятельности. Основы организации внеурочной работы в начальной школе. Содержание 

внеурочной работы в начальной школе. Педагогика досуговой деятельности. Внеурочная 

проектная деятельность младших школьников. Организация общения в процессе 

внеурочной воспитательной работы младших школьников. 

 

Факультативные дисциплины 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Методика самостоятельной работы студента» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика самостоятельной работы студента» 

является формирование системных знаний о самостоятельной работе студента-

бакалавранта. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование способности использовать теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в предметной области. 

2. Формирование представлений об особенностях организации самостоятельной 

работы студента как основного условия эффективной учебной деятельности. 

3. Формирование практических умений и навыков планирования затрат учебного 

времени. 

4. Осуществление на основе научных знаний самоконтроля и самокоррекции 

исследовательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методика самостоятельной работы студента» относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетная единица. 

5. Форма контроля: зачет 

6. Структура и содержание дисциплины 

Организация самостоятельной работы студента как основное условие эффективной 

учебной деятельности. Понятие научной организации труда (НОТ). Новый подход кНОТ 

как технологии управленческой деятельности во временном аспекте. Основные 

составляющие научной организации труда. Организованность как личностное качество. 

Планирование затрат учебного времени. Время как уникальный ресурс.  Основные 

средства организации работы. Основные принципы управления и использования времени. 

Методы работы с текстом. Основные методы работы с книгой. Требования к 

конспектированию учебного материала. Основные типы чтения.  

Методика активного слушания. Правила активного слушания. Выяснение как 

прием активного слушания. Резюмирование как подведение итогов. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы специальной психологии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Основы специальной психологии» является овладение 

бакалаврами общепрофессиональными и обязательными профессиональными 

компетенциями, призванными повысить их психологическую грамотность и связанных с 

получением общего представления об аномалиях детского развития, вариантах 

психического дизонтогенеза, о специфике выявления, коррекции и профилактики 

различных типов нарушения психического развития. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование представлений о предметном содержании, целях и задачах 

специальной психологии. 

2. Формирование способности понимать связи специальной психологии с другими 

науками и ее место в структуре современногочеловекознания. 

3. Овладение категориальным аппаратом специальной психологии. 

4. Освоение систематизированных знаний о своеобразии психики детей с 

нарушениями развития при опоре на современные достижения физиологии, психологии, 

ряда частных дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы специальной психологии» относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  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-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: 1 зачетная единица. 

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Специальная психология как отрасль психологической науки. Категория развития в 

специальной психологии. Понятие аномального развития (дизонтогенез). Проблемы 

компенсации отклоняющегося развития. Психологические параметры дизонтогенеза. 

Классификация психического дизонтогенеза. Общие и специфические закономерности 

отклоняющегося развития.  

Социализация, реабилитация и интеграция детей с проблемами в развитии в 

общество. Основные принципы психологического изучения детей с отклонениями в 

развитии. 

 

 

 


