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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История (история России, всеобщая история)» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование у обучающихся 

целостных представлений о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации, об основных закономерностях и особенностях все-

мирно-исторического процесса; отношения к истории как непрерывному процессу 

становления, развития и трансформации отдельных цивилизаций. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся комплексных знаний об основных этапах 

исторического развития человеческой цивилизации; 

- формирование у обучающихся знаний о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса, политической организации обществ, места человека в историческом 

процессе; 

- формирование у обучающихся представления о многообразии культур и 

цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

- воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности; 

- формирование у обучающихся умения логически мыслить, вести дискуссии; 

- формирование у обучающихся творческого мышления, самостоятельности 

суждений, интереса к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки и ОПОП.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения общеобразовательного курса истории. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

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

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

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

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

Специальные исторические дисциплины, Историография отечественной и зарубежной 

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

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

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

Мировая художественная культура, Культурология, Теория и методика архивоведения, 

Музееведение, История Северного Кавказа, Культура народов Северного Кавказа, а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО: 

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

историческом, этическом и философском контекстах 

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

5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 
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Древний Восток и Античный мир. Западная Европа в раннее Средневековье. 

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

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

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

политическую консолидацию. Начало эпохи Нового времени в Европе как особая фаза 

исторического процесса. Российское государство XVI - XVII столетиях: поиски путей 

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

столетии. XIX столетие в истории России: самодержавие в поисках оптимальной модели 

развития. Россия и мир в начале XX века. Ответы человечества на вызовы времени (1901 - 

1920 гг.). Мировое сообщество и СССР в 20-е - 40-е годы: от стабилизации ко Второй 

мировой войне и новой геополитике. Сосуществование социалистической и 

капиталистической систем в постиндустриальную эпоху (50-е - 70-е годы). Развитие 

Советского Союза: от «оттепели» к «застою». Человеческая цивилизация и СССР в 80-е - 90-

е годы ХХ века: новые исторические реалии и надежды. Мировое сообщество в начале XXI 

века: Место России в новой системе международных отношений 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование у обучающихся 

основ философского знания как способа познания и духовного освоения мира, позволяющего 

всесторонне подходить к анализу и разрешению проблем будущей профессиональной 

деятельности, исходя из выработанных методологических принципов мышления и познания. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся знаний о генезисе философии, о развитии ее 

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

мифологической картин мира; историческом развитии философии, основных этапах, 

специфике философских учений; своеобразии философии, ее месте в историческом развитии 

духовной культуры; 

- формирование у обучающихся навыков самостоятельность мышления при решении 

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

природы, культуры, нравственных и правовых норм общежития; 

- формирование у обучающихся навыков применения методологических подходов при 

решении проблем профессиональной деятельности и построении ее перспектив; 

- формирование у обучающихся навыков использования философских принципов и 

категориального аппарата в анализе научных и социально-политических проблем 

современности и своей профессиональной деятельности; 

- формирование у обучающихся на основе приобщения их к высшим достижениям 

человеческого духа, стремление к самосовершенствованию, личностному и 

профессиональному росту; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

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

понимание общих принципов научной деятельности, научных процессов, науки как таковой, 
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что позволяет сказать, что изучение этой дисциплины необходимо для всех остальных 

изучаемых дисциплин.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

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

историческом, этическом и философском контекстах 

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

5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Введение в философию. Философия как мировоззрение. Мировоззрение и его 

исторические типы. Философия Древнего Востока. Античная философия. Философия 

Средневековья. Философия эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая 

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

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

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

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый практикум» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов навыков использования 

экономических знаний в повседневной жизни и работе, способности определять и 

расставлять экономические задачи и выбирать оптимальные пути их решения, способности 

осуществлять социальное взаимодействие с другими людьми с экономической позиции. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представления об инструментах накопления и инвестирования, 

принципах использования кредитных ресурсов, проведения электронных расчетов; 

- приобретение практических навыков комплексного осмысления финансовой 

информации, анализа финансовых продуктов, принятия финансовых решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Финансовый практикум» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин Экономика, Экономическая 

история России. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО: 

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

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

ресурсов и ограничений. 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-9 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 
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УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

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

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

О поведении в финансовой сфере. Личный бюджет и финансовое планирование. 

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

Валюта. Страхование. Пенсии. Защита прав потребителей 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов навыков, позволяющих определять 

рабочие задачи и способы их оптимального решения с учетом действующих правовых норм, 

ресурсов и ограничений, а так же умение осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

Задачи дисциплины: 

- ориентировать студентов на законодательство, регулирующее деятельность 

образовательных учреждений и преподавательского состава; 

- научить анализировать систему органов государственного управления образованием 

в РФ, их компетенции, специфику управления государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями в РФ; 

- научить выявлять особенности правового регулирования трудовых отношений в 

системе образования; 

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

интересов детей в образовательных учреждениях 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: правоведение, история правовых и 

политических учений, семейное право, трудовое право, а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО: 

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

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

ресурсов и ограничений 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

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

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Общая характеристика образовательного права. Система образования. Управление 

системой образования. Экономика системы образования. Организация образовательного 

процесса. Правовое положение участников образовательного процесса. Правовое 

регулирование высшего и послевузовского образования. Европейское образовательное 

право. Правовое положение педагогических работников. Трудовой договор. Коллективный 
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договор. Квалификационные категории. Трудовые права педагогических работников. Режим 

работы образовательного учреждения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этика и эстетика труда учителя» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Этика и эстетика труда учителя»: 

− дать студенческой аудитории общую картину этических и эстетических идей как 

прошлого, так и настоящего; 

− формирование у студентов представления и эстетического вкуса, представления о 

системе ценностей, моделируемой искусством, формах её воплощения в культуре 

Учебные задачи дисциплины: 

− познакомить слушателей с понятиями «этика и эстетика»; 

− воспитать у студентов ценностное отношение к прекрасному, формировать у них 

представления об эстетических идеалах и ценностях; 

− создать условия для усвоения знаний об особенностях эстетической 

компетентности в каждом периоде детства и ее формировании; 

− формирование ценностного отношения к профессиональной психолого-

педагогической деятельности; 

− формирование мотивации к более осознанному и эффективному овладению 

компетенциями профессиональной деятельности, потребности и готовности к ценностно- 

этической самооценке, самоконтролю, личностному и профессиональному 

самосовершенствованию. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Этика и эстетика труда учителя» относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК-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. 3 зачетные единицы, 108 часов. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Раздел 1. Профессиональная этика в системе прикладного этического знания: 

сущность, содержание, функции, особенности. Тема 1.1 Профессиональная этика в системе 

прикладного этического знания. Тема 1.2 Профессиональная этика педагога: сущность, 

содержание, функции. Раздел 2. Педагогическая этика. Тема 2.1 Этика и культура 

межличностного общения педагога. Тема 2.2 Влияние педагогического общения на развитие 

личности. Тема 2.3 Управление конфликтными ситуациями. Тема 2.4 Этика отношений в 

системе «педагог – учащийся». Тема 2.5 Этика отношений в системе «педагог – педагог». 

Тема 2.6 Этикет в профессиональной культуре педагога. Раздел 3. Педагогическая эстетика. 

Тема 3.1 Введение в предмет эстетики. Основные категории эстетики. Тема 3.2 Эстетическая 

культура труда учителя. 

Аннотация рабочей программы 

«Иностранный язык» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
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Цель дисциплины «Иностранный язык»: 

– практическое владение иностранным языком, в соответствии с квалификационной 

характеристикой специалиста. Владение иностранным языком позволяет реализовать такие 

аспекты профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с новыми 

технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки, обеспечивает повышение 

уровня профессиональной компетенции специалиста. 

Наряду с практической целью, изучение ИЯ преследует также образовательные, 

воспитательные и развивающие цели. 

 Образовательная роль иностранного языка связана с возможностью приобщаться с 

его помощью к источникам информации, своевременный доступ к которым практически 

закрыт при незнании языка, с приобретением навыков работы с научной литературой, с 

расширением общего профессионального кругозора, с повышением культуры речи. 

 Воспитательный потенциал курса иностранного языка реализуется в готовности 

выпускника относиться с пониманием и уважением к духовным ценностям других народов. 

 Развивающий компонент цели предусматривает развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций, чувств и 

эмоций студентов, готовности к коммуникации и, в целом, в гуманитарном и 

гуманистическом развитии личности студента. 

Полноценная реализация образовательных, воспитательных и развивающих целей 

находится в прямой зависимости от успешного решения практических задач, в связи, с чем 

последние и рассматриваются как первоочередные. 

 Задачи дисциплины: 

Сообщить студентам знания в области фонетики, грамматики, словоупотребления и 

словообразования английского языка в пределах тематики, предусмотренной настоящей 

программой; 

Закрепить полученные знания путѐм систематического выполнения коммуникативно-

речевых упражнений в ходе аудиторной работы, домашних заданий, индивидуальной работы 

студентов и контроля со стороны преподавателя; 

Обеспечить взаимосвязь данного предмета с другими дисциплинами; 

Обеспечить повторение материала, пройденного ранее. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

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

плана. 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

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

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

4. Общая трудоемкость дисциплины. 12 зачетных единиц, 432 часа. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

1. Правила чтения гласных и согласных букв. Простое предложение с глаголом to be 

(утвердительная, отрицательная и вопросительная формы). 2.Правила чтения гласных и 

согласных букв. Род и число имен существительных. 3.Правила чтения гласных и согласных 

букв. Притяжательные местоимения. 3. Притяжательный падеж существительных. 

Глагольная форма have got(= have). 4. Правила чтения гласных и согласных букв. Простое 

настоящее время. Простое предложение. Местоимение it. 5.Настоящее продолженное 

время(The Present Continuous Tense) Прилагательные little, few. Личные местоимения в 

объектном падеже. 6. Местоимения some, any. Конструкцияthere is\are. Количественные и 

Порядковые числительные. Текст «Text 10». 7. Формы обращения. Приветствия, 

приглашения, благодарности, извинения. 8.Телефонный этикет. Просьбы. Ответы, 

благодарности, одобрение, сожаление. 1. About myself. Множественное число имен 

существительных. 2. My friends. Исчисляемые, неисчисляемые существительные. 3.A letter to 
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a friend. Артикли. 4.Education and student life. Student’s working day. There is will be/there is 

would be. 5. Moscow. Степени сравнения имен прилагательных. 6.English speaking countries. 

Повелительное наклонение глаголов. 7. The United States of America. Основные типы 

вопросов в английском языке. 8. Washington. Словообразование. 9. New York. 

Словообразование. 1.Travelling. Present Simple Tense. 2.Booking airplane tickets. Present 

Continuous Tense. 3.Airport check-in. Present Perfect Tense. 4.Renting a car. Present Perfect 

Continuous Tense. 5.Past Simple Tense. Regular and irregular verbs. 6.Past Continuous Tense. 

7.Past Perfect Tense. 8.Future Simple Tense. 9.Future Continuous Tense. 1.Holiday making. 

Passive Voice.  2.Hotel Services. Passive Voice. 3.Shopping. Numerals. Arithmetic operathions. 

4.Meals. Healthy eating. Modal verbs. 5.Typical English food. Meals in USA. 6.Enviroment 

protection. Participle I. Participle II. 7.Global warming. Greenhouse effect. 8.Gerund. Infinitive. 

Complex Object. 9.Business English. Prepositions. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Речевые практики» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины:  обучение грамотной речи, формирование навыков эффектив-ного 

общения, ознакомление с приёмами речевого воздействия, совершенствование про-

фессиональной подготовки будущего специалиста, овладение современной языковой 

культурой делового общения. 

Задачи дисциплины: 

1. выработать у студентов понимание специфики изучаемой дисциплины как 

единого комплекса знаний из различных областей науки; 

2. сформировать навыки делового общения;  

3. осуществить ознакомление студентов с нормативными, коммуникативными, 

этическими аспектами устной и письменной речи;   

4. представить общую характеристику устной публичной речи;  

5. обучить дифференциации языковых средств в зависимости от стиля речевой 

деятельности;  

6. раскрыть сущности культуры речи, основных направлений совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения. 

7. помочь учащимся овладеть нормами и правилами речевого поведения в 

различных сферах общения; 

8. научить различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

9. развить у студентов различные речевые умения и навыки: составление аннотаций, 

написание рефератов, подготовка докладов; навыки речевого мастерства для подготовки к 

сложным профессиональным ситуациям общения (ведение различного рода бесед, 

дискуссий. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО. 

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

плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

в команде. 

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

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины. 

Раздел 1. Язык и речь. Тема 1. Теоретические основы курса. Тема 2. Общение. Виды, 

цели, содержание, функции, средства. Виды межличностного общения. Тема 3.  Речевая 

культура педагога как основа профессиональной коммуникации. Тема 4. Культура речевого 

поведения. Коммуникативное событие. Коммуникативная ситуация. Дискурс. Учебно-

педагогический дискурс. Тема 5. Современная литературная норма и её кодификация. 

Орфоэпические нормы. Акцентологические нормы. Тема 6. Система функциональных стилей 

современного русского языка и их практическое применение. Тема 7. Язык как знаковая 

система. Функции языка. Тема 8. Речь. Функции речи. Речевая коммуникация. Тема 9. 

Речевой этикет. Раздел 2. Нормированность речи. Тема 10. Типы норм. Типы нормативных 

словарей и принципы работы с ними. Тема 11. Орфоэпические нормы. Тема 12. Лексические 

нормы. Тема 13. Орфографические нормы современного русского литературного языка. Тема 

14. Пунктуационные нормы современного русского литературного языка. Тема 15. 

Стилистические нормы русского языка. Раздел 3. Текст и стили речи. Тема 16. Текст, его 

признаки. Тема 17. Функционально-смысловые типы текстов. Тема 18. Особенности 

художественного и разговорно-обиходного стилей. Определение стилистической 

принадлежности текста. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИКТ и медиаинформационная грамотность» 

 

1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность» является: 

формирование системы знаний в области информационных технологий применяемых в 

образовательной сфере и способностей при использовании инструментария информационно-

коммуникационных технологий для решения задач повышения эффективности обучения. 

Учебные задачи освоения дисциплины: 

− Сформировать способности у студентов в области теории и практики применения 

информационно-коммуникационных технологий в образовании, технологий обработки 

различных видов информации. 

− Сформировать способности медийной и информационной грамотности у 

студентов. 

− Сформировать способности освоения способов работы с современными 

информационными технологиями для решения профессиональных задач. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «ИКТ и медиаинформационная грамотность» относится к обязательной 

части Блока 1. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

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

курс). 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Математика и информатика», «Методика 

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

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплине 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

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

применять системный подход для решения поставленных задач»; 
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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. 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

4.  Общая трудоемкость 3 зачетные единицы, 108 часов. 

5.  Форма контроля зачет. 

6.  Структура дисциплины 

Основные понятия и определения области – информатизация образования. Основы 

информатизации образования. Цели и задачи использования информационных и 

коммуникационных технологий в подготовке педагогов основного общего и среднего 

общего образования. Дидактические аспекты использования информационных и 

коммуникационных технологий. Понятие медийной и информационной грамотности. 

Цифровая грамотность обучающихся. Технологии мультимедия и гипермедия. Возможности 

использования электронных программно-методических и технологических средств учебного 

назначения. Интернет в педагогической деятельности. Информационная безопасность 

обучающихся. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика организации дистанционного обучения в образовательной 

организации» 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика организации дистанционного 

обучения в образовательной организации» является: формирование систематизированных 

знаний о теории и методике организации дистанционного обучения в школе. 

 Задачи дисциплины: 

1. Формирование системы знаний и умений, связанных с методикой организации 

дистанционного обучения, с конкретными процедурами современных методов 

представления знаний. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

методов и результатов исследований в теории и методике организации дистанционного 

обучения в школе. 

3. Ознакомление с современной классификацией и методологией. 

4. Формирование системы знаний и умений, необходимых для использования методов 

исследований в области теории и методике организации дистанционного обучения в школе. 

5. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

информирования у них практического опыта применения теории и методике организации 

дистанционного обучения в школе, основанных на использовании баз знаний в ходе решения 

прикладных задач, специфических для области их профессиональной деятельности 

6. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

2 .  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория и методика организации дистанционного обучения в 

школе» относится к вариативной части ОПОП.  

3 .Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

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

применять системный подход для решения поставленных задач». 

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

диагностики». 

ОПК – 5 «способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении» 

4. Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы, 72 часа. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Тема 1. Основные понятия дистанционного обучения (ДО). Принципы проектирования 

системы ДО. Особенности дистанционного обучения (ДО). Тема 2. Характеристика 

дистанционного образования. Модели дистанционного обучения. Тема 3. Понятие МООК. 

Тема 4. Основные этапы производства МООК. Тема 5. Типы технологий дистанционного 

обучения. Тема 6. Инструментальные программные средства ДО. Тема 7. Обзор средств 

организации ДО. Тема 8. Способы построения курсов ДО. Проблема выбора платформы 

СДО. Тема 9. Анализ целевой аудитории, изучение мотивации и стимулирование учебной 

деятельности слушателей. Система организации учебного образовательного пространства 

Moodle. Тема 10. Элементы дистанционного учебного курса. Структура дистанционного 

учебного курса. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. Цель  дисциплины: 

 формирование систематизированных знаний в области анатомии, физиологии и 

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

практической деятельности учителя. 

Основными задачами изучения дисциплины  является: 

−  Изучение строения тела человека с использование многоуровневого подхода к 

организму. 

− Установление   морфологических    связей   в организме, неразрывного единства и 

взаимообусловленности формы и функции. 

− Изучение развития систем органов  в эмбриогенезе и последующих их возрастных 

преобразований в постнатальном онтогенезе.  

− Выявление связи развития организма с  внешней средой и ее влияния на 

формообразовательный процесс. 

− Ориентация на практическое применение анатомо-физиологических и 

гигиенических знаний в учебно-воспитательном процессе средней школы. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

дисциплинам обязательной части модуля здоровья и безопасности жизнедеятельности 

учебного плана ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

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

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины: Введение. Общие закономерности роста и развития 

организма. Опорно-двигательный аппарат, его возрастные особенности. Возрастные 

анатомо-физиологические особенности строения и функций висцеральных и сенсорных 
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систем, детей и подростков на различных этапах онтогенеза. Возрастные особенности 

эндокринной системы детей и подростков. Анатомо-физиологические особенности нервной 

системы. Высшая нервная деятельность и её возрастные особенности. Особенности 

корковых процессов у детей и подростков. Гигиена учебно-воспитательного процесса. 

Готовность к обучению. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы медицинских знаний» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Основы медицинских знаний» является формирование у 

студентов систематизированных знаний в области обеспечения охраны жизни и здоровья.  

Основные задачи дисциплины: 

− Сформировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

− Ознакомить студентов с методиками сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, с нормами физиологических показателей здорового организма. 

− Углубить знания студентов о признаках нарушения здоровья, о методах и 

способах профилактики инфекционных и др. заболеваний. 

− Овладеть умениями и навыками оказания первой помощи при неотложных 

состояниях и травмах.  

− Рассмотреть факторы, влияющие на психическое, физическое и социальное 

здоровье. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

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

обязательной части предметно - методического модуля учебного плана ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

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

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

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

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: проблемы здоровья учащихся различных возрастных 

групп Основные признаки нарушения здоровья ребенка. Понятие о микробиологии, 

иммунологии и эпидемиологии Меры профилактики инфекционных заболеваний Понятие о 

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

оказания первой помощи при неотложных состояниях Комплекс сердечно-легочной 

реанимации и показания к ее проведению, критерии эффективности. Характеристика 

детского травматизма. Меры профилактики травм и первая помощь при них Здоровый образ 

жизни как биологическая и социальная проблема. Принципы и методы формирования 

здорового образа жизни учащихся. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни 

Формирование мотивации к здоровому образу жизни. Профилактика вредных привычек 

Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса Роль учителя в 

формировании здоровья учащихся в профилактике заболеваний. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
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Цель освоения дисциплины безопасности жизнедеятельности-формирование у обучающихся 

компетенций в области здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности, а также 

формирование физической культуры личности, приобретение умений и способностей 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма ради сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1.Формирование у студентов необходимой теоретической практической базы в области 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Обучение студентов действиям в различных чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного, биологического и социального характера. 

3. Воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного поведения и 

деятельности в различных условиях. 

4. Формирование знаний, навыков и умений оказания первой медицинской помощи. 

5. Формирование потребностей, мотиваций, привычек здорового образа жизни. 

6. Воспитание ответственного отношения к себе и окружающему миру. 

7. Освоение и выработка новых педагогических технологий, способных повысить 

эффективность учебно-воспитательной работы на базе здоровьесберегаюшей технологии в 

образовательной области. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

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

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 

1.Теоретическиеосновыбезопасности жизнедеятельности. 2. Российская система 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Классификация 

чрезвычайных ситуаций. 3. Опасные ситуации природного характера и защита населения от 

их последствий. Действия учителя при стихийных бедствиях. 4. Опасные ситуации 

техногенного характера и защита населения от их последствий. Действия учителя при 

авариях, катастрофах. 5. Чрезвычайная ситуация социального характера. 6. Гражданская 

оборона и ее задачи. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении. 

Национальная и международная безопасность Российской Федерации. 7. Организация 

защиты населения в мирное и военное время. 8. Средства индивидуальной защиты. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
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деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры (основные 

понятия). Тема 3. Функциональные системы организма: костная, мышечная. Тема 4. 

Функциональные системы организма: сердечно-сосудистая, кровеносная, дыхательная. Тема 

5. Здоровье. Здоровый образ жизни. Составляющие здорового образа жизни. Тема 6. Основы 

общей физической и специальной подготовки человека. Тема 7. Организация и структура 

тренировочного занятия. Тема 8. Методы самоконтроля за физическим развитием организма  

Тема 9. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (ССС, 

дых.система, нервная система). 

Аннотация рабочей дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

общая физическая подготовка» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту. Общая физическая подготовка» является формирование физической культуры, 

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

будущей профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

− изучить роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 
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− формировать мотивационно – ценностные отношения к физической культуре, 

установку на здоровый стиль жизни, физическими упражнениями и спортом; 

− обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Общая 

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

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Упражнения на развитие гибкости. Упражнения на совершенствование 

координационных способностей. Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на 

развитие силовых способностей. Упражнения на развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей.  

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

физическая культура для студентов специальной медицинской группы» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины: «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту (Физическая 

культура для студентов специальной медицинской группы)» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности, студентов направления 44.03.05 – Педагогическое образование, с двумя 

профилями ) «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» и квалификации 

выпускника – бакалавр. 

Задачи дисциплины: 

компенсация нарушенных болезнью функций организма студента с учетом уровней базовой 

и углубленной образованности личности; 

сообщение системы знаний дня сознательного использования средств физической культуры 

в формировании личности и профессионально – значимых качеств, физического 

совершенствования, оптимальной учебной, семейной, досуговой и трудовой деятельности; 

содействие восстановлению и укреплению здоровья, физическому развитию студента, 

закаливанию организма; 

формирование навыков правильной осанки и рационального дыхания, а также воспитание 

морально-волевых качеств; 

формирование двигательных навыков, физических способностей и практических умений, с 

целью применения их в самостоятельных занятиях с учащимися в процессе умственного, 

нравственного, трудового, эстетического, экологического и правового воспитания; 

формирование личной потребности в физической культуре, здоровом образе жизни; 

дифференцированное использование физических упражнений как средства самовоспитания 

для реализации жизненных и профессиональных намерений, способностей и саморазвития. 

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

культура для студентов специальной медицинской группы» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Прикладные упражнения. Дыхательные упражнения. Упражнения в равновесии. 

Акробатические упражнения. Подвижные игры и переходные к спортивным. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология» являются усвоение в систематическом 

виде основных представлений о природе психической реальности человека и социальных 

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

Формирование у студентов системы теоретических, практических знаний по общей, 

возрастной, педагогической, социальной психологии и умение применять полученные знания 

в практической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

− освоить теоретико-методологические основы психологии; 

− овладеть способами выявления и приемами развития психических процессов, 

свойств и состояний личности школьника; 

− овладеть элементарными навыками психологического анализа возрастных этапов 

развития. 

− овладеть доступными методами и методиками изучения межличностных 

отношений в классной группе обучающей деятельности учителя. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

в команде; 

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

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ОПК-3- Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-5-Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных. 
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программ 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 часа. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Тема 1.1. Психология как наука: предмет психологии; методы психологии; основные 

психологические теории. Тема 1.2. Проблема личности в психологии: личность как 

психологический феномен; Психологические теории личности. Тема 1.3. Личность и 

деятельность: психологическая теория деятельности. Тема 1.4. Познавательные процессы: 

психология внимания; ощущения; восприятие; память; мышление; воображение; речь. Тема 

1.5. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции и чувства; воля. Тема 2.1.  

Индивидуально-психологические свойства личности: темперамент; характер; задатки и 

способности. Тема 2.2. Теории психического развития: биогенетические и 

социогенетические концепции; теория конвергенции двух факторов детского развития; 

психоаналитические теории детского развития; эпигенетическая теория личности Эрика 

Эриксона; теория социального научения; проблема развития мышления  в ранних работах 

Жана Пиаже; теория когнитивного развития (концепция Ж.Пиаже); культурно историческая 

концепция; концепция психического развития ребенка Д.Б. Эльконина. Тема 2.3. 

Психологические проблемы развития личности: особенности процесса развития; движущие 

силы, условия и источники развития личности; закономерности психического развития; 

механизмы развития личности; самосознание личности; структурные звенья самосознания и 

их генезис. Тема 2.4. Периодизация психического развития: подходы к периодизации 

психического развития; понятие возраста; параметры возраста; понятие сензитивности, 

критические и кризисные периоды. Тема 2.5. Психическое развитие новорожденного 

младенца: кризис новорожденности; психическое развитие ребенка в период 

новорожденности; новообразования периода новорожденности; кризис первого года жизни; 

ведущий вид деятельности; новообразования младенческого возраста. Тема 3.1. Раннее 

детство (от 1 года до 3-х лет): социальная ситуация развития; развитие познавательной 

сферы ребенка; личностные новообразования; кризис 3-х лет; ведущий вид деятельности в 

раннем детстве. Тема 3.2. Дошкольное детство (от 3-х до 6-7 лет): социальная ситуация 

развития; ведущий вид деятельности; игра и игрушки; психическое развитие дошкольника; 

новообразования дошкольного возраста; психологическая готовность к школе. Тема 3.3. 

Младший школьный возраст (от 6-7 до 10-11 лет): социальная ситуация развития; ведущий 

вид деятельности младшего школьника; новообразования младшего школьного возраста; 

кризис 7 лет; проблемы перехода от младшего школьного возраста к подростковому. Тема 

3.4. Подростковый возраст (от 10-11 до 14-15лет): социальная ситуация развития; 

физиологические и психологические изменения; кризис подросткового возраста; ведущая 

деятельность в подростковом возрасте; новообразования подросткового возраста. Тема 3.5. 

Юношество (от 15-16-20 лет): когнитивные изменения; учебно-профессиональная 

деятельность; процесс становления самосознания; взаимоотношения с окружающими. Тема 

3.6. Психология взрослого человека: ранняя взрослость (20-40 лет); средняя взрослость (40-

60 лет); поздняя взрослость (60 лет и старше). 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» формирование профессиональной 

компетентности будущего педагога, его педагогического мышления, готовности к 

инновационной деятельности и коллективной творческой работе. 

Учебные задачи дисциплины:  
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− формировать у студентов систему понятий и представлений о ценностных 

основах образования и профессиональной деятельности, основных направлениях 

педагогической деятельности, профессиональной компетентности педагога; 

− изучить этапы возникновения и развития педагогики, опыт становления 

образовательных учреждений, сущность и структуру образовательных процессов, тенденции 

развития мирового историко-педагогического процесса, особенности современного этапа 

развития образования в мире в условиях поликультурного и полиэтнического общества, 

основы законодательства, регулирующего отношения в области образования; 

− освоить основные категории педагогической науки; 

− развивать у студентов умение критически конструктивно анализировать, 

оценивать идеи, концепции, практическую педагогическую деятельность, содержание, 

формы, методы воспитания и обучения; 

− формировать у обучающихся готовность к осуществлению проектной 

деятельности в области образования, применению в учебно-воспитательном процессе 

современных образовательных ресурсов, инновационных средств оценивания результатов 

обучения; 

− предоставить студентам возможность продемонстрировать применение знаний, 

умений и навыков в различных педагогических ситуациях; 

− формировать у будущих педагогов готовность к организации взаимодействия с 

общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями 

для решения профессиональных задач; 

− создать образовательную среду для организации сотрудничества, поддержки 

активности, инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 

способностей, самовоспитания и профессионального самообразования, развития мотивации 

педагогической деятельности, осознания необходимости планирования дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Педагогика» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

в команде; 

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

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-3- Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК - 4 – способен осуществлять принципы духовно-нравственного воспитания на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5-Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 
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ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

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, 252 часа. 

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

6. Структура дисциплины: 

Тема 1.1 Педагогическая профессия и ее роль в современном обществе. Тема 1.2 Пути 

и формы овладения педагогической профессией. Тема 1.3. Возникновение и развитие 

педагогики. Тема 1.4. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

Тема 1.5. Методологическая культура педагога. Методы и логика педагогического 

исследования. Тема 1.6. Ребенок как объект и субъект целостного педагогического процесса 

Тема 1.7. Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. 

Тема 1.8. Современные дидактические концепции. Проблемы целостности учебно-

воспитательного процесса. Тема 2.1. Содержание образования как фундамент базовой 

культуры личности. Государственный образовательный стандарт. Тема 2.2. Виды, методы и 

формы обучения. Тема 2.3. Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса. Тема 2.4. Движущие силы и логика воспитательного процесса. 

Тема 2.5. Базовые теории воспитания и развития личности. Тема 2.6. Закономерности, 

принципы и направления воспитания. Тема 2.7. Система форм и методов воспитания. Тема 

2.8. Функции и основные направления деятельности классного руководителя. Тема 2.9. 

Коллектив как объект и субъект воспитания. Тема 3.1. История педагогики и образования как 

область научного знания. Тема 3.2. Развитие воспитания, образования и педагогической 

мысли в истории мировой культуры. Тема 3.3. Ведущие тенденции современного развития 

мирового образовательного процесса. Тема 3.4. Социализация как контекст социального 

воспитания: стадии, факторы, агенты, средства, механизмы. Тема 3.5. Социальное 

воспитание как совокупность организации социального опыта, образования. Тема 3.6. 

Принципы, содержание, методика социального воспитания в воспитательных организациях 

Тема 3.7. Понятие управления и педагогического менеджмента. Государственно-

общественная система управления образованием. Тема 3.8. Основные функции 

педагогического управления. Принципы управления педагогическими системами. Тема 3.9. 

Управленческая культура руководителя. Тема 3.10. Взаимодействие социальных институтов 

в управлении образовательными системами. Повышение квалификации и аттестация 

работников. Тема 3.11. Законодательство, регулирующее отношения в области образования 

Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве РФ. Тема 3.12. 

Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных 

учреждений. Тема 3.13. Основные правовые акты международного образовательного 

законодательства. Нормативно правовое обеспечение модернизации педагогического 

образования в РФ. 

 

Аннотация рабочей программы 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: 
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- формирование системы знаний о социально-педагогических проблемах детей с 

ограниченными возможностями здоровья, современных тенденциях и отдельных приемах 

профессиональной работы с данной категорией детей; 

- формирование у студентов гуманистически ориентированного профессионального 

мировоззрения, понимания и принятия проблем детей с ограниченными возможностями; 

- 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; 

- 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 ВО. 

Дисциплина «Обучение лиц с ОВЗ» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетных единицы, 72 часа. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Тема 1. Научно-теоретические основы образования лиц с ОВЗ. Тема 2. Система 

образования лиц с ОВЗ в России. Тема 3. Психическое и физическое здоровье и факторы 

риска в детском возрасте. Тема 4. Понятие аномального развития. Параметры дизонтегенеза. 

Тема 5. Характеристика основных видов дизонтогенеза. Тема 6. Принципы и содержание 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Тема 7. Педагогические 

системы воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Тема 8. 

Социальная адаптация и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология и методы психолого-педагогического исследования» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является ознакомление с историей зарубежной и 

отечественной науки, теоретическими основами создания и использования психолого-

педагогических методик, требованиями к их надежности и валидности, процедурами 

применения в решении прикладных задач, получение фундаментального образования, 

способствующего развитию личности. 

Учебные задачи дисциплины: 

-изучение методологических основ получения психодиагностических данных и их 

использование в психолого-педагогической работе; 
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- изучение возможностей и ограничений основных методов психолого-

педагогического исследования;  

-овладение основными методами психолого-педагогического исследования при 

решении прикладных задачах учебной и профессиональной социально-педагогической 

деятельности при решении профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

5.Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

1.1. Понятие о психолого-педагогическом исследовании. 1.2 Теоретические основы и 

проблематика современных психолого-педагогических исследований. 1.3. Понятие 

методологии. Методология, метод и методика. 1.4. Основные методологические принципы 

психолого-педагогического исследования. 1.5. Источники и условия исследовательского 

поиска. Организация опытно-поисковой исследовательской деятельности. 2.1. Понятийный 

аппарат исследования. Структура педагогического исследования, вариативность его 

построения. 2.2 Структура и логика проведения психолого-педагогического исследования 

2.3. Идея, замысел и гипотеза как теоретическое ядро исследования. 2.3. Проблема, объект, 

предмет и гипотеза исследования. 2.4 Методологические требования к психолого-

педагогической гипотезе. 2.5. Критерии научной новизны и теоретической значимости 

исследования. 3.1 Классификация и характеристика методов психологического исследования 

3.2. Общенаучные логические методы и приемы познания. 3.3 Эмпирические методы 

психолого-педагогических исследований. 3.4. Методы изучения продуктов деятельности и 

обобщения передового педагогического опыта. 3.5. Метод эксперимента в педагогическом 

исследовании. 3.6 Сравнительно-исторические методы психолого-педагогического 

исследования. 3.7. Методика проведения психолого-педагогического исследования. 3.8. 

Исследование методов математической статистики в педагогическом исследовании. 4.1. 

Интерпретация результатов исследования. Апробация работы. 4.2. Оформление результатов 

научного труда. 4.3. Языковое и стилистическое оформление результатов психолого-

педагогического исследования. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология воспитательных практик» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология воспитательных практик» является 

формирование у студентов представлений о традиционных воспитательных практиках и 

воспитательных практиках нового поколения, используемых педагогами в процессе 

обучения и воспитания детей. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Изучение психосоциальных проблем взросления в традиционных воспитательных 

практиках. 

2. Изучение возможностей построения системы внешне задаваемой деятельности, 

которая обеспечивает реальное переструктурирование внутренней деятельности детей. 

3. Изучение возможностей инновационных форм воспитания детей на основе 

следующих воспитательных практик: 

- воспитательных событий как форм инициирования взросления; 
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- психолого-педагогической поддержки как способа посредничества в освоении 

взрослости подростком; 

- законотворчества и самоуправления как сопряжения инициативы и ответственности 

в пространстве взросления и др. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

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

5.Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие о практиках воспитания. Традиционные воспитательные практики. Тема 2. 

Инновационные формы воспитания детей. Система внешне задаваемой деятельности. 

Возможности ее построения. Тема 3. Практика целеполагания в воспитании, ее 

психологические основы. Тема 4. Практика формирования ценностных ориентаций, ее 

психологические основы. Тема 5. Практика законотворчества и самоуправления, ее 

психологические основы. Тема 6. Практика дефицита событий, деятельности и 

рефлексивности, ее психологические основы. Тема 7. Практика воспитательных событий как 

формы инициирования взросления, ее психологические основы. Тема 8. Практика 

педагогической поддержки как способа посредничества в освоении взрослости ребенком, ее 

психологические основы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология и организация воспитательных практик» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технология и организация воспитательных практик» 

формирование профессиональной компетентности будущего педагога, его педагогического 

мышления, готовности к инновационной деятельности в общеобразовательной школе. 

Учебные задачи дисциплины:  

− сформировать у студентов систему понятий и представлений об основах 

технологических процессов в образовании и профессиональной деятельности; 

− освоить основные направления и виды педагогической деятельности; 

− развивать у студентов умение критически конструктивно анализировать, 

оценивать идеи, концепции, практическую работу учителя; 

− формировать у обучающихся готовность к осуществлению практико-

ориентированной деятельности в области образования, применению в учебно-

воспитательном процессе современных образовательных ресурсов, инновационных средств 

оценивания результатов обучения и воспитания; 



24 

 

− создать обучающую среду для организации познавательной деятельности, 

сотрудничества в воспитательном процессе, поддержки активности, инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Технология и организация воспитательных практик» относится 

к обязательному циклу учебных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Тема 1. Предмет и задачи технологии профессионального построения практик в 

образовании. Тема 2. Педагогическая технология – систематический метод планирования, 

применения, оценивания процесса обучения и воспитания в процессе практики. Тема 3. 

Анализ современных технологий реализации производственной практики как процесса 

интенсификации обучения. Тема 4. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) в 

практикоориентированной деятельности. Тема 5. Технология информационно-предметного 

обеспечения учебной дисциплины в период практики. Тема 6. Виды педагогических 

технологий в организаци производственной практики студентов. Тема 7. Конструирование 

педагогических процессов и явлений в процессе производственной практики. Тема 8. 

Разработка фрагментов лекции и урока изучения нового учебного материала в процессе 

организации практики. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы вожатской деятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - 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: 

• Формирование комплексного представления о профессии «вожатый», освоение 

психолого-педагогической и медико-профилактической базы знаний. 

• Обучение технологиям организации и проведения массовых досуговых 

мероприятий в детском оздоровительном лагере. 

• 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 ВО 

Данная дисциплина входит цикл дисциплин «Модуля воспитательной деятельности». 
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

в команде. 

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

5.  Формы контроля: зачет. 

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

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

сопровождение вожатской деятельности. Организация жизнедеятельности временного 

детского коллектива. Технологии работы вожатого в образовательной организации и детском 

лагере. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности. Основы 

безопасности жизнедеятельности детского коллектива. Профессиональная этика и культура 

вожатого.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Русский язык» является систематизация знаний, 

выработка понимания системности явлений языка и самой науки о языке; 

-вооружение студентов знаниями о сущности и специфике различных разделов 

языкознания, методах научного исследования; 

-ознакомление студентов с основными понятиями и терминами языкознания, 

расширение их гуманитарного кругозора. 

Учебные задачи дисциплины:  

-сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике языковой 

системы; 

-сформировать у студентов общие представления о современном русском 

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

лингвистических исследований; 

-дать студентам знание основных норм и умение оценивать факты речи 

применительно к этим нормам; 

-ориентировать студентов на решение профессиональных задач с помощью 

полученных знаний; 

-обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков научной 

работы в области русского языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

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

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

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

4. Общая трудоемкость дисциплины. 8 зачетных единиц, 288 часов. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Введение. Предмет и разделы языкознания Язык как система. Речь. Введение в науку 

о русском языке. Общенародный язык и его разновидности. Лексическая семантика. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика и 

орфография. Морфемика. Словообразование. Морфология. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Глагол. Причастие и деепричастие. 
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Наречие. Служебные части речи. Модальные слова. Междометия. Синтаксис. 

Словосочетание. Предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Односоставные предложения. Осложнение простого предложения. Сложное 

предложение. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненное предложение. 

Бессоюзное сложное предложение. Способы передачи чужой речи. Текст. Пунктуация. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения русскому языку в начальной школе» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

1.1 Цель освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку в начальной школе» 

являются:   

- в области обучения русскому языку: вооружить учителя начальных классов 

профессиональными знаниями и умениями, необходимыми для осуществления триединой 

задачи: обучение (в объёме, предусмотренном государственным образовательным 

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

- в области обучения литературному чтению: обеспечить знание открытых наукой и 

сформулированных к настоящему времени методических законов и закономерностей 

формирования ребенка-читателя, усвоить систему понятий, позволяющих профессионально 

представить сущность процессов чтения и обучения чтению, а также выработать 

сознательное отношение к использованию на практике подходов к выбору технологии 

обучения младших школьников чтению  

1.2.Учебные задачи дисциплины: 

- вооружить студентов фундаментальными научно-методическими знаниями о процессе 

обучения русскому языку и чтению, развитии и воспитании учащихся средствами учебного 

предмета; 

- способствовать формированию умения интегрировать знания психологических, 

педагогических, лингвистических, психолингвистических, литературоведческих основ 

обучения детей младшего школьного возраста русскому языку и чтению; опираться на эти 

знания при определении целей, отборе содержания, средств и форм обучения конкретному 

вопросу начальных курсов русского языка и чтения;  

- содействовать становлению профессионального отношения к опыту и методическим 

рекомендациям, посвящённым изучению вопросов начального обучения русскому языку; 

сформировать у будущих студентов умение отличать действительно ценное в опыте других 

от псевдонового, псевдонаучного; 

- вооружить студентов знанием характерных особенностей распространённых в практике 

технологий и соответствующих им программ и учебников (авторских методических систем) 

обучения младших школьников русскому языку; 

- обеспечить формирование умения осуществлять исследование, направленное на поиск 

методического решения актуальной проблемы обучения младших школьников русскому 

языку; вооружить студентов приёмами диагностирования умений учащихся, развить 

способности к методически грамотной интерпретации полученных результатов; научить 

будущих учителей сознательно создавать свой собственный опыт обучения младших 

школьников русскому языку;  

- сформировать у будущих учителей методические компетенции, необходимые для 

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

- овладение нормами письменной и устной речи в учебном и профессиональном общении; 

осознание функционально-стилистического богатства русского языка, повышение общей 

культуры студентов, уровня их гуманитарного мышления; воспитание культурно-языковой 

личности; 
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- формирование умения анализировать и продуцировать тексты в устной и письменной 

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

актуальных сферах общения с учетом жанра; 

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

лингвистической литературой, компьютером, глобальными информационными сетями. 

-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 ВО. 

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

обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.  

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

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Методика обучения грамоте на коммуникативно-деятельностной основе. Основной 

Общие вопросы методики начального обучения русскому языку Современный урок русского 

языка в начальной школе. Обучение грамоте как особая ступень овладения первоначальными 

умениями чтения и письма. Подготовительный период обучения грамоте. Основной период 

обучения грамоте. Овладение навыками чтения и письма в условиях реализации ФГОС НОО. 

Изучение языковой теории как средства развития речи детей младшего школьного возраста. 

Формирование языковых понятий. Методика изучения разделов курса (Методика фонетики и 

графики. Методика лексики и семантики). Методика изучения имен существительных и имен 

прилагательных в курсе русского языка начальной школы. Лингвометодические основы 

изучения глагола в курсе начальной школы. Разные темы курса морфологии на уроках 

русского языка в начальной школе. Методика изучения синтаксиса и пунктуации на уроках 

русского языка в начальной школе. Правописание как языковое и речевое явление. 

Формирование орфографических действий правописания. Научные основы и методика 

формирования орфографического навыка. Процесс усвоения правописания младшими 

школьниками. Методы и приемы обучения орфографии. Система работы над 

орфографическими ошибками. Психологолингвистические основы развития речи учащихся. 

Методы развития речи учащихся. Методика работы по развитию речи на разных уровнях: 

создания устного высказывания и письменного текста. Уровень текста в развитии речи 

младших школьников. Методика работы над сочинением и изложением на уроках русского 

языка в начальной школе. Методика работы над речевыми ошибками учащихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Детская литература с основами литературоведения» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями дисциплины «Детская литература с основами литературоведения» являются: 

дать студентам целостное представление о детской литературе как составной части 

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

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

литературного процесса формирования детской литературы; 

сформировать у студентов способность ориентироваться в основных проблемах 

литературоведения; осмысливать эстетическую сущность искусства слова; 

развивать и совершенствовать у студентов ключевые компетенции (учебно- 

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

последующей профессиональной деятельности студентов. 

Задачи дисциплины: 

сформировать у студентов представление о теоретическом содержании курса, 

познакомить их с закономерностями исторического развития детской литературы и детского 

чтения; 

дать студентам представление об основных литературоведческих понятиях, терминах, 

категориях и принципах теоретической поэтики, необходимых для восприятия и понимания 

художественного произведения, специфики творчества писателя, а также литературного 

процесса применительно к детской литературе; 

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

современной и переводной детской литературы; как материалом школьного предмета 

«литературное чтение»; 

развить навыки критической оценки творчества писателей для детей и отдельных книг 

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

литературы и фольклора; 

сформировать навыки отбора книг для школьного и домашнего чтения; 

познакомить с основными направлениями издательской деятельности, 

ориентированной на детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Детская литература с основами литературоведения» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК - 4 – способен осуществлять принципы духовно-нравственного воспитания на 

основе базовых национальных ценностей. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 5.Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Тема 1.1. Специфика детской литературы. Тема 1.2. Литературоведение как наука. 

Тема 2.1. Содержание и форма. Тема 2.2. Форма художественного произведения. Тема 3.1. 

Классификация детского фольклора: жанры игрового и неигрового УНТ. Тема 3.2. 

Социальное значение и художественные особенности сказки. Тема 1.1. Основные этапы 

развития детской литературы в России X- XVII веков. Тема 1.2. Русская детская литература 

XVIII века. Тема 2.1. Характеристика русской детской литературы первой половины XIX 

века. Тема 2.2. Лирические произведения и литературные поэтические сказки первой 
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половины XIX в. в детском чтении. Тема 2.3. Прозаические литературные сказки первой 

половины XIX в. Тема 2.4. Детские журналы 19 в. и их авторы. Тема 3.1. Теория и критика 

детской литературы. Поэзия в детском чтении второй половины XIX века. Тема 3.2. 

Творчество К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого для детей. Тема 1.1. Детская проза конца XIX- 

начала XX вв. Тема 1.2. Литературный процесс рубежа XIX-XX в. и его отражение в детском 

чтении. Тема 1.3. Литературные сказки и детская проза начала XX вв. Тема 2.1. Дискуссии о 

детской литературе в 20-х годах XX в. Тема 2.2. Детская поэзия первой половины XX в. Тема 

2.3. Волшебная литературная сказка и детская проза 30-х годов XX в. Тема 2.4. 

Художественно- познавательная литература 20-30 годов XX в. Тема 1.1. Детская литература 

40- 50-х годов XX в. Тема 1.2. Природоведческая литература второй половины XX в. Тема 

1.3. Детская проза и поэзия 60-80-х гг. XX в. 1.4. Журналы для детей 60 -80 годов. Тема 2.1. 

Детская литература в России постсоветского периода (90-х гг.XX в. и начала XXI века). Тема 

3.1. Основные тенденции и пути развития зарубежной детской литературы 17-20 вв. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика литературного чтения с практикумом читательской деятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

1.1 Цель освоения дисциплины «Методика литературного чтения с практикумом 

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

знание  открытых наукой и сформулированных к настоящему времени методических законов 

и закономерностей формирования ребенка-читателя, усвоить систему понятий, позволяющих 

профессионально  представить сущность процессов чтения и обучения чтению, а также 

выработать сознательное отношение к использованию на практике подходов к выбору 

технологии обучения младших школьников чтению. 

1.2.Учебные задачи дисциплины: 

-ознакомить студентов с психолого-педагогическими, литературоведческими и 

методическими основами обучения литературному чтению в начальной школе; 

 - ознакомление студентов с основными положениями теории учебной деятельности, 

направленной на овладение универсальным учебными действиями и личностное развитие 

учащихся;  

- формировать умения планировать, разрабатывать и проводить уроки литературного чтения, 

построенные на деятельностной основе, сориентированные на формирование читательской 

компетентности учащихся; - овладение способами организации образовательного процесса 

на уроках литературного чтения и во внеурочной работе, направленного на формирование 

читательской компетентности, универсальных учебных действий, речевое и личностное 

развитие учащихся. 

- способствовать формированию умения интегрировать знания психологических, 

педагогических, лингвистических, психолингвистических, литературоведческих основ 

обучения детей младшего школьного возраста русскому языку и чтению; опираться на эти 

знания при определении целей, отборе содержания, средств и форм обучения конкретному 

вопросу начального курса литературного чтения;  

- вооружить студентов приёмами диагностирования умений учащихся, развить способности 

к методически грамотной интерпретации полученных результатов;  

- сформировать у будущих учителей методические компетенции, необходимые для 

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

- формирование умения анализировать и продуцировать тексты в устной и письменной 

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

актуальных сферах общения с учетом жанра; 

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

лингвистической литературой, компьютером, глобальными информационными сетями. 
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-обучить построению и реализации уроков литературного чтения согласно требованиям 

ФГОС и образовательной программы; 

-сформировать у студентов общекультурные и профессиональные компетенции в процессе 

освоения учащимися читательских умений как средства общения в устной и письменной 

форме. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Методика литературного чтения с практикумом читательской 

деятельности» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

 ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

 ОПК-3- Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 ОПК-5-Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

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

 5.Формы контроля: зачет, экзамен. 

       6.Структура дисциплины. 

Методика начального литературного образования как наука. Литература как 

искусство и как школьная дисциплина. Литературное образование и развитие младших 

школьников. Психологические основы формирования навыка чтения. Формирование навыка 

чтения (правильности, беглости, сознательности, выразительности) как средства 

квалифицированной читательской деятельности учащихся.  Содержание начального 

литературного образования в условиях вариативного обучения ФГОС НОО по 

литературному чтению. Методы и приемы начального литературного образования. Научные 

основы анализа художественного произведения. Методика чтения и анализа 

художественного произведения в начальной школе. Методика чтения-анализа произведений 

разных видов и жанров. Формирование читательской компетентности младших школьников 

в рамках ФГОС НОО. Вариативные подходы к развитию речи младших школьников на 

уроках литературного чтения. Анализ современны программ и книг для чтения с точки 

зрения. формирования ребенка-читателя. Система подготовки учащихся– читателей в 

современной начальной школе: урок работы с детской книгой на подготовите льном, 

начальном и основном этапе, методически е особенности организации работы с детской 

книгой. Основное назначение книги. Типы и разновидности детских книг. Книги-

справочники, научно-познавательная литература. Роль книжной иллюстрации. Методика 

организации внеурочной работы с детской книгой. Методика обучения младших школьников 

выразительному чтению произведений разных жанров. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика и информатика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование готовности  выпускника к 

осуществлению обучения младших школьников начальному курсу математики и 

информатики с учетом специфики предметов и требований, как федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего образования последнего 

поколения, так и требований профессионального стандарта педагога. 

Задачи дисциплины: 

− формирование информационной культуры;  

− формирование представлений о математике как науке и учебном предмете, ее 

содержании в начальном курсе математики; 

− формирование представлений об информатике как науке и учебном предмете, ее 

содержании в начальном образовании младших школьников; 

− формирование понимания необходимости применения математических методов в 

познании реальной действительности и углубление представлений студентов о роли и месте 

математики в изучении окружающего мира;  

− формирование понимания о развивающих возможностях содержательной линии 

«Математика и информатика» в начальном образовании младших школьников;  

− обеспечение студентов необходимым объемом теоретических знаний, на основе 

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

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

− формирование представлений о применении современных образовательных 

технологиях начального образования при обучении младших школьников математике и 

информатике; 

− формирование у студентов представлений об основных профессиональных умениях 

и видах деятельности учителя начальных классов при обучении младших школьников 

математике и информатике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

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

геометрии и информатики в основной общеобразовательной школе. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: методика преподавания математики в 

начальной школе, практикум по решению математических задач, финансовый практикум, а 

также для прохождения учебной и производственной практик, для подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

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

применять системный подход для решения поставленных задач»;  

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4. Общая трудоёмкость: 8 зачётных единиц, 288 часов. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Тема 1. Текстовые задачи. Тема 2. Стохастические задачи. Тема 3. Логические задачи. 

Тема 4. Множества и операции над ними. Тема 5. Математические понятия. Тема 6. 

Математические предложения. Тема 7. Алгоритмы. Тема 8. Геометрические фигуры на 

плоскости. Тема 9. Многогранники и тела вращения. Тема 10. Геометрические величины. 

Тема 11. Базовое и прикладное программное обеспечение. Тема 12. Обработка текстовой 

информации. Тема 13. Графический редактор. Тема 14. Электронные презентации. 

 

Аннотация программы дисциплины 
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«Методика обучения математике в начальной школе» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения математики в начальной школе» 

является: формирование готовности выпускника вуза к осуществлению грамотного и 

квалифицированного обучения младших школьников начальному курсу математики с учетом 

специфики предмета и требованиями государственного образовательного стандарта. 

Учебные задачи дисциплины:   овладеть теоретическими основами содержания школьного 

математического образования;  овладеть методикой преподавания школьного курса 

математики в начальной школе;  раскрыть студентам мировоззренческое значение 

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

окружающего мира; обеспечить изучение студентами школьных программ, учебников и 

учебных пособий по математике, способствовать пониманию заложенных в них 

методических идей; выработать у студентов основные навыки и практические умения 

проведения учебной и воспитательной работы на уровне требований, предъявляемых к 

общеобразовательной и профессиональной школы  сформировать мотивацию 

систематического повышения своей профессиональной  квалификации, постоянного 

профессионального роста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика преподавания информатики в начальной школе»  отн

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

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2 способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

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, 144 часа. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Тема 1. Предмет методики обучения математике. Нормативно-правовая база обучения 

математике в начальных классах. Тема 2. Организация обучения: формы организации 

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

учебного процесса. Тема 3. Цели и содержание обучения математике. Тема 4. Формирование 

у младших школьников универсальных учебных действий (УУД) на уроках математики. 

Развитие учащихся начальной школы в процессе изучения математики. Тема 5. Анализ 

существующих программ по математике. Тема 6. Внеклассная работа учащихся по 

математике и методика её проведения. Тема 7. Активные и интерактивные методы обучения 

Тема 8. Методика изучения нумерации чисел. Методика изучения арифметических действий, 

формирование вычислительных навыков. Тема 9. Методика изучения арифметических 

действий, формирование вычислительных навыков. Тема 10. Методика изучения физических 

величин. Тема 11. Методика формирования геометрических понятий и представлений 

Тема 12. Методика ознакомления с дробями. Тема 13. Изучение алгебраического материала в 

начальной школе. Тема 14. Контроль знаний по математике. 
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Аннотация программы дисциплины 

«Естествознание и методика преподавания предмета «Окружающий мир»» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины – «Естествознание и методика преподавания предмета 

«Окружающий мир» является формирование у студентов целостного представления об 

естественнонаучных основах обучения предмету «Окружающий мир» детей школьного и 

дошкольного возраста. 

Задачи дисциплины: 

− обучить студентов методам и формам работы с материалом естественнонаучной и 

обществоведческой направленности для формирования  у них целостной картины мира; 

− развить навыки и  умения  разработки урочных (внеурочных и внеклассных) 

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

− сформировать у студентов готовность применять полученные  психолого-

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Естествознание и методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

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

«Начальное образование»), формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц, 288 часов. 

5. Форма контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины:  

Тема 1. Естествознание как наука. Тема 2. Физика - фундаментальная наука о 

природе. Тема 3. Землеведение в системе географических дисциплин. Тема 4. Состав, 

строение, происхождение Солнечной системы. Тема 5. Характеристика геосфер Земли. Тема 

6. Химическая картина мира. Тема 7. Периодический закон и строение веществ. Тема 8. 

Биология и экология как науки. Уровни организации жизни. Биосфера. Тема 9. Ботаника как 

раздел биологии. Тема 1. Систематика растений. Тема 2. Основные процессы 

жизнедеятельности растений. Тема 3. Развитие растительного мира на Земле. Экология 

растений. Охрана и рациональное использование растений. Тема 4. Зоология как раздел 

биологии. Основные принципы зоологической систематики. Характеристика основных типов 

животных. Тема 5. Царство животных. Простейшие. Многоклеточные: губки и 

кишечнополостные. Тема 6. Круглые черви. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. 

Тема 7. Хордовые (первичноводные - хрящевые рыбы, костные рыбы, амфибии; 

первичноназемные - рептилии, птицы, млекопитающие). Тема 8. Экология животных. 

Эволюционное развитие животного мира. Охрана и рациональное использование. Тема 9. 

Основные закономерности распространения животных на территории Ставропольского края. 

Региональные проблемы охраны природы. Тема 1. Методологические основы методики 
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преподавания предмета «Окружающий мир». Тема 2. История развития отечественной 

методики преподавания предмета «Окружающий мир». Тема 3. Содержание учебного 

предмета «Окружающий мир». Тема 4. Вариативные программы по курсу «Окружающий 

мир». Тема 5. Методы обучения в преподавании предмета «Окружающий мир». Тема 6. 

Особенности методов обучения в зависимости от характера познавательной деятельности 

учащихся. Тема 7. Наблюдение и моделирование как способ познания окружающего мира. 

Тема 8. Опытно-экспериментальная деятельность младших школьников. Методика 

формирования представлений и понятий курса. Тема 1. Формы обучения предмету 

«Окружающий мир». Тема 2. Внеурочная и внеклассная работа по предмету «Окружающий 

мир». Тема 3. Учебник как основное средство обучения младшего школьника. Тема 4. 

Наглядные средства обучения. Тема 5. Технология проблемного обучения. Тема 6. 

Проектная и исследовательская деятельность младших школьников. Тема 7. Игровые 

технологии обучения. Тема 8. Экологическая культура младшего школьника. 

Аннотация программы дисциплины 

«Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины: 

1. Цель дисциплины: 

- формирование профессиональной компетентности будущего учителя начальной 

школы, вооружение студентов знаниями о сущности и специфике изобразительного 

искусства и методике его преподавания для детей младшего школьного возраста, а также 

первоначальным умениям и навыкам осуществления познавательной и профессиональной 

деятельности; развитие профессиональных качеств: художественно-образного мышления, 

эстетической культуры, формирование профессиональных знаний и умений, необходимых 

для решения психолого-педагогических задач в сфере художественно-эстетического 

обраования детей младшего школьного возраста 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у студентов общих представлений о сущности и специфике 

преподавания изобразительного искусства в начальной школе; 

2. формирование представлений о технологии преподавания изобразительного 

искусства как науки, о специфике методов обучения изобразительному искусству; 

3. формирование представлений о целях и условиях развития изобразительного 

творчества детей младшего школьного возраста; 

4. изучение закономерностей становления системы художественно-эстетического 

образования в связи с развитием мирового искусства; 

5. освоение механизмов использования художественно-эстетических средств 

развития творческого потенциала ребенка; 

6. способствование освоению основ изобразительной грамоты; 

7. обучение студентов современным методам, приемам и формам учебно- 

воспитательной работы по изобразительному искусству в общеобразовательной школе 

8. обеспечение методического сопровождения педагогической практики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

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

модулю (профиль «Начальное образование») 

3.Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

ОПК-3- способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 
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ОПК-5. Способен осуществлять кон- роль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

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

5. Форма контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: 

Тема 1.1. Понятие изобразительного искусства. Его происхождение и периодизация. 

Тема 1.2. Классификация изобразительного искусства. Тема 1.3. Функции изобразительного 

искусства в педагогическом процессе. Тема 2.1. Рисунок - основа графического изображения. 

Рисование с натуры предметов без передачи перспективного сокращения. 2.2. Графическое 

представление трехмерного пространства. Перспектива. 2.3. Рисование объемных предметов. 

Законы светотени. Тема 3.1. Теоретические основы живописи. Основы цветоведения. Тема 

3.2. Техника акварели и гуаши. Технические приемы рисования акварелью и гуашью. Тема 

3.3. Рисование пейзажа в цвете разными способами. Тема 3.4. Натюрморт. Рисование с 

натуры группы предметов. Тема 3.5. Анималистика. Рисование животных и птиц. Тема 3.6. 

Портрет. Рисование лица и фигуры человека. Тема 3.7. Рисование по представлению. 

Сюжетно-тематические композиции. Тема 4.1. Декоративно-прикладное искусство народов 

мира и России. Виды и специфика. Тема 4.2. Декоративное рисование по мотивам народного 

и декоративно– прикладного искусства. Тема 5.1. Лепка как вид скульптурного искусства. 

Лепка с натуры отдельных предметов, животных, человека. Тема 5.2Декоративная лепка. 

Тема 6.1. Искусствоведческие основы преподавания учебного предмета «Изобразительное 

искусство в начальных классах. Тема 6.2. Дидактические основы преподавания учебного 

предмета «Изобрази тельное искусство» в начальных классах. Тема 6.3. Методика 

организации и проведения уроков изобразительного искусства в начальных классах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания технологии с практикумом» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

- формирование осознания социальной значимости своей будущей профессии;  

- формирование мотивации к осуществлению профессиональной деятельности; 

- формирование профессиональной компетентности будущего учителя начальной 

школы, - формирование представлений о социально-историческом и духовно-эстетическом 

смысле мира вещей, ценности существующих в нем культурных традиций;  

- формирование систематизированных знаний о способах обработки материалов при 

создании изделий из различных материалов: научить создавать условия для проявления 

творчества в декорировании и конструировании различных форм; 

- формирование систематизированных знаний и научно-теоретических основ 

обучения и воспитания школьников младшего возраста средствами художественно-

конструктивной деятельности: художественно-образного мышления, эстетической культуры, 

-  формирование профессиональных знаний и умений, необходимых для решения 

психолого-педагогических задач в сфере художественно-эстетического и трудового 

образования младших школьников. 

1.2.Учебные задачи дисциплины: 

-систематизировать и интегрировать современные теоретические знания специфики 

преподавания технологии, значения продуктивной практической деятельности человека;  

-формировать знания, умения и навыки в области преобразования конструкции на 

плоскости или объеме и ее практического воплощения в материале;  

-способствовать овладению умениями и навыками обработки материалов, пониманию 

их утилитарно-конструктивного и декоративно - художественного смысла;  

-способствовать овладению умениями и навыками организации культуры труда, 

рациональной, эстетической и безопасной работы детей младшего школьного возраста;  
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-способствовать осознанию социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанию мотивации к осуществлению профессиональной деятельности;  

-совершенствовать уровень овладения методами и приемами трудового обучения для 

решения задач воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся; 

- познакомить с содержанием, формами и методами преподавания технологии в 

начальной школе, со структурой и спецификой уроков технологии и организацией учебного 

процесса по учебному предмету «Технология» в младших классах 

- дать знания о приемах воспитательного воздействия в процессе освоения младшими 

школьниками учебного предмета «Технология»; 

- учить методически грамотно организовывать и проводить уроки и внеурочные 

мероприятия по учебному предмету «Технология» в начальной школе; 

- учить применять разнообразные формы, методы, приемы и средства обучения и 

воспитания в соответствии с поставленными конкретными педагогическими задачами; 

- учить технологически правильно выполнять изделия из различных материалов; 

-познакомить с видами и свойствами материалов, а также инструментами, 

применяемые на уроках технологии. 

-учить владеть методикой обучения младших школьников работе с различными 

материалами. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

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

модулю (профиль «Начальное образование») 

3.Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

ОПК-3- способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ОПК-5. Способен осуществлять кон- роль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

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

5. Форма контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Тема 1.1. Цель и задачи учебного предмета 

«Технология»» в начальных классах в условиях реализации ФГОС НОО. Тема 1.2. 

Современные образовательные программы по учебному предмету «Технология» в начальных 

классах. Тема 1.3. Формы педагогической работы по учебному предмету «Технология» в 

начальных классах. Тема 1.4. Типы и виды уроков учебного предмета «Технология» в 

начальных классах. Тема 1.5. Методы обучения на уроках «Технология» в начальных классах 

Тема 1.6. Формы и методы оценивания учебных достижений обучающихся младших классов. 

Тема 2.1. Производство бумаги и картона. Виды и сорта бумаги и картона. Способы 

окрашивания. Тема 2.2. Аппликация из бумаги и картона. Виды аппликативных техник. 

Способы вырезывания в аппликации. Тема 2.3. Бумагопластика. Искусство оригами. Тема 

3.1. Виды волокон. Процесс ткачества. Современные текстильные технологии. Тема 3.2. 

Выполнение ручных и декоративных швов. Обработка тканей и изделий различными 

способами. Тема 3.3. Выполнение различных изделий из текстильных материалов 

(аппликация, плетение и т.п.). Тема 3.4. Особенности выполнения вязания и вышивки. Тема 

4.1. Выполнения изделий из природных материалов в технике аппликации. Тема 4.2. 

Выполнение изделий из природных материалов в технике фитодизайна. Тема 4.3. 

Выполнение изделий из природного материала в технике экопластики. Тема 5.1. Выполнение 

изделий из бросового материала в технике аппликации. Тема 5.2. Выполнение изделий из 

бросового материала в технике объемной пластики. 
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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 

обучения информатике в начальной школе, обеспечить преемственность с преподаванием 

информатики в средней и старшей школе. 

Задачи дисциплины: 

сформировать понимание взаимосвязи содержания, методики обучения информатике 

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 ВО 

Учебная дисциплина «Методика преподавания информатики в начальной школе» 

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

«Начальное образование») части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ОПК-3- способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

ОПК-5. Способен осуществлять кон- роль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

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

    5.Формы контроля: зачет 

    6.Структура дисциплины 

Тема 1. Предмет методики обучения информатики. Тема 2. Нормативные документы 

по преподаванию информатики. Тема 3. Содержание обучения информатике младших 

школьников. Тема 4. Организация обучения информатике в начальных классах. Тема 5. 

Современный урок информатики. Тема 6. Организационно - методические условия 

функционирования кабинета информатики. Тема 7. Внеклассная работа по информатике. 

Тема 8. Частные методики преподавания пропедевтического курса информатики. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика музыкального воспитания младших школьников» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование основ методологической и методической культуры 

будущего бакалавра в процессе освоения универсальных знаний, способов и приемов 

музыкально-педагогической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

формирование у студентов системы знаний в области методики музыкального 

воспитания в начальной школе; 

формирование практических умений по организации музыкального воспитания 

младших школьников; 

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;  

- обозначение перспективы дальнейшего развития методики музыкального 
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воспитания в свете достижений современной науки и практики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Методика музыкального воспитания младших школьников» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

ОПК-3- способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ОПК-5. Способен осуществлять кон- роль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы, экзамен. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Тема 1.1. Содержание и формы музыкального образования в школе. Тема 1.2. Методы 

и принципы музыкального воспитания. Тема 2.1. Общая характеристика видов музыкальной 

деятельности учащихся. Тема 2.2. Вокально-хоровая деятельность младших школьников. 

Тема 2.3. Музыкально-ритмическая деятельность школьников и методика её проведения. 

Тема 2.4. Методика обучения игры на детских музыкальных инструментах. Тема 2.5. 

Музыкально-теоретическая и творческая  музыкальная деятельность в начальной школе.  

 

Аннотация рабочей программы 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. 

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 ВО 

Дисциплина «Основы религиозных культур и светской этики и методика 

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

учебного плана. 

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

компетенциями: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Тема 1.1 Предмет и задачи курса «Основы религиозных культур и светской этики и 

методика преподавания предмета в начальной школе». Тема 1.2. Религия как социальное 

явление. Тема 1.3. Возникновение религии. Первобытные формы религиозных верований. 

Тема 1.4. Основы буддийской культуры. Тема 1.5.  Основы христианской культуры. Тема 1.6 

Основы исламской культуры. Тема 1.7 Смысл и назначение светской этики. Тема 2.1. Формы 

и виды организации учебной и внеучебной деятельности в преподавании курса. Тема 2.2. 

Методика использования интерактивных форм в организации учебно-воспитательной 

деятельности учащихся при изучении религиозных культур и светской этики. Тема 2.3. 

Методика работы с текстами различного содержания в преподавании курса.   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология младшего школьника» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология младшего школьника» является 

ознакомление студентов с закономерностями и особенностями психического развития, 

формирования личности, общения со взрослыми и сверстниками детей младшего школьного 

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

психического развития младших школьников. 

Учебные задачи дисциплины: 

- создание четкой современной картины развития индивида в онтогенезе в системе 

теоретических концепций и эмпирических знаний; 

- формирование целостного подхода к проблеме психического развития, особого 

способа мышления, определяемого ведущими принципами отечественной и зарубежной 

психологии, современным пониманием основных категорий психологии младшего 

школьника; 

- изучение теорий психического развития детей младшего школьного возраста; 

- овладение методами и приемами для организации совместной и индивидуальной 

деятельности младших школьников; 

- изучение особенностей психического развития детей младшего школьного возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 часов. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Тема 1. Природа ребенка младшего школьного возраста, готовность и адаптация к 

школе. Тема 2. Психология учебной деятельности, умственная работоспособность ребенка 

младшего школьного возраста. Тема 3. Трудовая деятельность и игра в жизни младшего 

школьника. Тема 4. Временные характеристики жизни младшего школьника, динамика 

развития младшего школьника с 1 по 4 класс и готовность младшего школьника к средней 

школе. Тема 5. Возрастно-нормативные параметры развития высших психических функций. 

Развитие восприятия младшего школьника. Тема 6. Развитие внимания и памяти младшего 

школьника. Тема 7. Развития мышления, воображения и речи младшего школьника. Тема 8. 

Возрастно-нормативные параметры развития высших психических функций. Развитие воли, 

чувств и эмоций младшего школьника. Тема 9. Возрастно-нормативные параметры развития 

и особенности нарушения социально-коммуникативных процессов. Тема 10. Социальные 

навыки и коммуникативные способности младших школьников. Тема 11. Психология 

взаимоотношений младших школьников со взрослыми. Тема 12. Психология 

взаимоотношений младших школьников со сверстниками. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дошкольная педагогика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование системных знаний бакалавра о дошкольной 

педагогике как отрасли общей педагогики, ее проблемах и перспективах развития. 

Задачи дисциплины: 

Сформировать целостное представление о применении методов анализа 

педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний. 

Сформировать целостное представление о проектировании и осуществлении учебно-

воспитательного процесса с опорой на знания основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер ребенка дошкольного возраста, научно-

обоснованных закономерностей организации образовательного процесса в ДОУ 

Формировать готовность демонстрировать алгоритм постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации с 

требованиями ФГОСДО; 

Формировать готовность демонстрировать способы организации и оценки различных 

видов деятельности ребенка (образовательной, игровой, трудовой, художественно-

творческой и др. и т.д.), методы и формы организации совместной образовательной 

деятельности в ДОУ; 

Сформировать целостное представление о проектировании результатов обучения и 

воспитания в соответствии с нормативными документами в сфере дошкольного образования, 

возрастными особенностями детей дошкольного возраста, дидактическими задачами; 

Определять тенденции развития современной науки и образования и перспективные 

направления развития исследований в области дошкольного образования; 

Овладеть навыками проектирования целевого компонента исследования в 

образовательных областях дошкольного образования; 

Овладеть теоретическим и практическим инструментарием для достижения 

поставленных целей; 

Овладеть навыками самостоятельного исследования в образовательной области 

дошкольного образования; 

Сформировать целостное представление о оценке качества собственного 

исследования и при необходимости провести его коррекцию. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Дошкольная педагогика» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-3- Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-5-Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 12 зачетных единиц, 432 часа. 

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

6. Структура дисциплины. 

Тема 1. Дошкольная педагогика как наука. Тема 2. Система дошкольного образования. 

Тема 3. Становление и развитие дошкольной педагогики за рубежом. Тема 4. Становление и 

развитие дошкольной педагогики в России. Тема 5. Современные отечественные и 

зарубежные концепции воспитания и развития ребенка. Тема 6. Теоретические основы 

обучения детей дошкольного возраста. Тема 7. Теоретические основы обучения детей 

раннего возраста. Тема 8. Альтернативные формы дошкольного образования. Тема 1. Основы 

педагогического процесса в ДОУ. Тема 2. Нормативно-правовые основы осуществления 

педагогического процесса в детском саду. Тема 3. Воспитание как составная часть 

педагогического процесса в ДОУ. Психологические основы организации воспитательного 

процесса. Тема 4. Обучение как составная часть педагогического процесса. Тема 5. Игра как 

средство организации педагогического процесса в ДОУ. Тема 6. Организация 

педагогического процесса для детей с особыми образовательными потребностями. Тема 1. 

Целостный педагогический процесс дошкольного учреждения: теоретические основы, 

сущность, структура, его компоненты и их взаимосвязь. Тема 2. Сущность и содержание 

понятия «предметно-развивающая среда». Тема 3. Концептуальная модель предметно-

развивающей среды дошкольного образовательного учреждения. Тема 4. Вариативность 

предметно-развивающей среды, ее тесная связь с образовательными целями ДОУ. Тема 5. 

Специфика предметно-пространственной среды в отечественной и зарубежных 

педагогических системах (Германия, Франция, Япония, США и др.). Тема 6. Особенности 

предметно-развивающей среды в группах детей раннего и дошкольного возраста. Тема 7. 

Проектирование предметно-развивающей среды для детей раннего и дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями. Тема 8. Критерии оценки развивающей 

направленности предметно-пространственной среды ДОУ, реализующего программы 

дошкольного и инклюзивного образования. Тема 1. Психолого-педагогические основы 

интеллектуально-познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста. Тема 2. 

Условия поддержки и развития исследовательского поведения детей раннего и дошкольного 

возраста. Диагностика проявлений исследовательского поведения детей. Тема 3. 

Недирективные способы поддержки детских познавательных инициатив в условиях 

предметно-развивающей среды ДОО. Тема 4. Культурные практики познавательного 

развития детей раннего и дошкольного возраста. Тема 5. Организация методического 

сопровождения художественного развития ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. Тема 6. Подходы к выбору парциальной программы художественно-

эстетического развития дошкольников. Тема 7. Организация методического сопровождения 

речевого развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении. Тема 8. Организация 
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методического сопровождения физического развития ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. Тема 9. Организация методического сопровождения 

нравственно-трудового развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении. Тема 

10. Социальное партнерство ДОУ, семьи, школы в реализации образовательной программы 

ДОУ. Тема 11 Подготовка ребенка к школе. Преемственность в работе ДОУ и школы. Тема 

12. Методическая деятельность в системе образования: сущность методической 

деятельности, принципы организации, структурные компоненты и направления. Тема 13. 

Условия организации методического сопровождения педагога: информационно- 

методическое пространство сопровождения, возможности сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами. Тема 14. Общая характеристика управления образованием. Тема 

15. Дошкольное образование как педагогическая система и объект управления. Тема 1. 

Теоретические основы планирования образовательного процесса. Тема 2. Планирование 

содержания образовательного процесса в дошкольном образовании. Тема 3. Планирование 

технологий реализации содержания образовательных программ дошкольного образования. 

Тема 4. Диагностика методов педагогического сопровождения ребенка в образовательном 

процессе. Тема 5. Анализ и проектирование диагностического инструментария. Тема 6. 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка дошкольного возраста. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика физического воспитания детей дошкольного возраста» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

профессиональных компетенций, систематизированных знаний в области физического 

воспитания детей дошкольного возраста у обучающихся.  

Задачи дисциплины: 

- содействовать развитию у студентов готовности поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

- выработать умение разрабатывать программы по физическому воспитанию в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования дошкольного возраста; 

- вооружить студентов необходимыми практическими навыками и приемами по 

организации совместной и индивидуальной воспитательной деятельности в процессе 

физического воспитания детей дошкольного возраста; 

- обеспечить овладению технологиями оценивания индивидуальных результатов 

воспитанников в процессе физического воспитания. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Методика физического воспитания детей дошкольного возраста» 

относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-5-Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 5 зачетных единиц, 180 часов. 

5. Формы контроля: зачет, зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины. 

Тема 1. Методика физического воспитания как научная и учебная дисциплина. Тема 2. 

Цели и задачи физического воспитания дошкольников. Тема 3. Средства физического 
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воспитания. Тема 4. Особенности развития моторики ребенка от рождения до 7 лет. Тема 5. 

Развитие произвольных движений ребенка от рождения до 7 лет. Тема 6. Общие подходы в 

обучении ребенка физическим упражнениям. Тема 7. Методы и приемы обучения 

физическим упражнениям. Тема 8. Принципы физического воспитания детей дошкольного 

возраста. Тема 9. Гимнастика как средство и метод физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Тема 10. Технологии обучения основным движениям. Тема 11. 

Технологии обучения общеразвивающим упражнениям. Тема 12. Технология обучения 

строевым упражнениям. Тема 13. Подвижная игра как средство и метод физического 

воспитания. Тема 14. Технологии обучения дошкольников элементам спортивных игр и 

спортивным упражнениям. Тема 15 Формы организации физического воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении. Тема 16. Физкультурные занятия – основная 

форма организованного, систематического обучения детей физическим упражнениям. Тема 

17. Утренняя гимнастика в ДОУ. Тема 18. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме дня. Тема 19. Активный отдых. Тема 20.  Самостоятельная двигательная 

деятельность детей дошкольного возраста. Тема 21. Физическое воспитание в семье. Тема 22. 

Планирование и учет работы по физическому воспитанию детей. Тема 23. Организация 

работы по физическому воспитанию в дошкольном учреждении. Тема 24. Формирование 

здорового образа жизни дошкольника. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика развития речи детей дошкольного возраста» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование у студентов глубокого понимания 

лингводидактических и психофизиологических основ обучения родной речи и вооружения 

их эффективными методами и приёмами работы с детьми. 

1.2. Задачи дисциплины: 

Дать студентам научно-методические знания о процессе развития речи и речевого 

общения детей. 

Сформировать умение видеть и понимать возрастные и индивидуальные особенности 

развития речи и речевого общения дошкольников на разных возрастных этапах. 

Научить определять содержание речевой работы с группой и отдельными детьми, 

правильно выбирать эффективные пути воздействия на их речь, анализировать полученный 

результат.  

Обеспечить усвоение обобщенных представлений о построении педагогического 

процесса обучения родному языку, а также знаний конкретных способов речевого развития 

детей и умений применять их в изменяющихся условиях. 

Сформировать умение анализировать и критически оценивать опыт работы других, 

проводить экспертизу программ развития речи детей.  

Стимулировать изучение инновационного опыта работы по развитию речи и 

стремления создавать свои оригинальные способы воздействия на речь детей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Методика развития речи детей дошкольного возраста» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3- Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
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потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

4.Общая трудоемкость дисциплины. 6 зачетных единиц, 216 часов. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Тема 1. Теоретические основы методики развития речи. Тема 2. Из истории методики 

развития речи. Тема 3. Система работы по развитию речи в детском саду. Тема 4. Методика 

развития словаря. Тема 5. Методика формирования грамматического строя речи. Тема 6. 

Методика воспитания звуковой культуры речи детей. Тема 7. Методика развития связной 

речи. Тема 8. Методика работы с художественной литературой в детском саду. Тема 9. 

Подготовка детей к обучению грамоте. Тема 10. Диагностика речевого развития детей как 

средство оптимизации процесса овладения родным языком. Планирование работы по 

развитию речи детей в ДОУ. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика экологического образования детей дошкольного возраста» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Методика экологического образования детей дошкольного 

возраста» является формирование у студентов навыков к эколого-педагогической 

деятельности с учетом современных тенденций экологического образования и 

перспективных направлений развития системы дошкольного воспитания. 

Учебные задачи дисциплины: 

- раскрыть психолого-педагогический потенциал влияния природы на становление 

личности ребенка; 

- познакомить с ведущими программами по экологическому воспитанию и 

образованию; 

- показать роль личности воспитателя в формировании у дошкольника 

экоцентрического типа сознания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика экологического образования детей дошкольного возраста» 

относится к обязательной части предметно - методического модуля учебного плана ОПОП 

ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-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: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

5. Форма контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины:  

Природа как самоценность. Взаимодействие человека и природы. Экологические идеи 

в истории педагогической мысли. Научная разработка проблемы экологического 
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образования детей дошкольного возраста на современном этапе. Экологическое образование 

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

образования дошкольников как средство развития ценностных ориентаций личности 

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

Экологический подход к его организации. Формы экологического образования детей 

дошкольного возраста. Развивающая экологическая среда как средство и метод 

экологического образования дошкольников. Система экологических представлений - как 

основа развития элементов экологического сознания ребенка дошкольного возраста. 

Технологии экологического образования дошкольников. Планирование работы по 

экологическому образованию детей. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика развития математических представлений детей дошкольного 

возраста» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, необходимых для 

осуществления математического развития детей дошкольного возраста. 

Задачи дисциплины: 

- формирование готовности участвовать в разработке компонента образовательной 

программы дошкольного образования, связанного с развитием математических 

представлений детей дошкольного возраста; 

- формирование компетенций по применению различных форм, методов и средств 

развития математических представлений детей во время непосредственно образователь- ной 

деятельности, режимных моментов и свободной деятельности; 

- формирование готовности к осуществлению диагностики и коррекции уровня 

математического развития дошкольников, к проектированию индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика развития математических представлений детей дошкольного 

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

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

дисциплины «Методика развития математических представлений детей дошкольного 

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

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

«Математика и информатика». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Методика развития математических представлений детей дошкольного возраста» 

необходимы для освоения других психолого-педагогических дисциплин, необходимых для 

воспитания детей дошкольного возраста, таких как «Образовательные программы 

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

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

производственной практики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 
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ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

4. Общая трудоёмкость: 6 зачётных единиц, 216 часов. 

5. Формы контроля: зачёт, экзамен. 

6. Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Теоретические и дидактические основы математического развития 

дошкольников. Тема 2. Особенности и методика развития количественных представлений у 

дошкольников. Тема 3. Особенности и методика развития представлений о величинах и их 

измерении у дошкольников. Тема 4. Особенности и методика развития представлений о 

форме предметов и геометрических фигурах у дошкольников. Тема 5. Особенности и 

методика развития пространственных представлений у дошкольников. Тема 6. Особенности 

и методика развития представлений о времени у дошкольников. Тема 7. Педагогические 

условия, диагностика и коррекция математического развития дошкольников. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста» - формирование у будущих педагогов профессиональной компетентности: 

освоение студентами профессионально-значимых педагогических знаний и умений, 

необходимых для осуществления музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Учебные задачи дисциплины: 

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

музыкального воспитания детей дошкольного возраста.  

− вооружить студентов теоретическими знаниями в области проведения различных 

видов музыкальной деятельности с дошкольниками; диагностическими методиками, 

направленными на определение уровней музыкального развития детей дошкольного 

возраста. 

− развивать у студентов эмоционально-осознанное отношение к музыкальному 

искусству, понимание его роли в развитии личности ребенка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам Блока I. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-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, 144 часа. 

5.Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Тема 1.1. Значение музыки в воспитании детей. Тема 1.2. Музыка как вид искусства. 

Тема 1.3. Стили и направления музыкального искусства. Тема 1.4. Характеристика 

отечественных и зарубежных систем музыкального воспитания. Тема 1.5. Развитие 

музыкальных способностей детей. Тема 1.6 Возрастные этапы и уровни музыкального 



47 

 

развития детей. Тема 1.7. Методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста в 

различных видах музыкальной деятельности. Тема 1.8. Функции и обязанности 

педагогического коллектива по организации музыкальному воспитанию дошкольников. Тема 

2.1. Восприятие музыки как вид детской музыкальной деятельности. Методика развития 

музыкального восприятия. Тема 2.2 Детское музыкальное исполнительство. Пение. 

Методика обучения пению детей дошкольного возраста. Тема 2.3. Методика музыкального 

развития детей в музыкально-ритмических движениях и музыкальных играх. Тема 2.4. 

Методика обучения игре на детских музыкальных инструментах. Тема 2.5. Творчество в 

различных видах музыкальной деятельности. Тема 2.6. Музыкально – образовательная 

деятельность. Тема 3.1. Музыкальное занятие как основная форма организации музыкальной 

деятельности. Виды и типы музыкальных занятий. Тема 3.2. Музыка в повседневной жизни 

детского сада. Тема 3.3. Праздники и вечера развлечений в ДОУ. Тема 3.4. Музыкальное 

воспитание детей в семье. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика организации продуктивных видов деятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

- сформировать у студентов систему общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, необходимых для решения задач художественно-эстетической направленности 

в процессе ор-ганизации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста.- 

обеспечение студентов знаниями о сущности, специфике и основах образного языка 

изобразительного искусства и практическими навыками в области изобразительной 

деятельности до-школьников; 

- овладение студентами первоначальными умениями и навыками создания рисунка, лепки, 

аппликации, конструкции из различных художественных материалов. 

- дать базовые знания и сформировать практические умения в организации занятий по 

изучению разнообразных видов изобразительной деятельности детей дошкольного возраста 

и созданию продуктов детского творчества, развить художественные способности у 

студентов; подготовить к творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике основ образного 

языка изобразительной деятельности; 

- обеспечить формирование у студентов умения применять полученные знания и навыки при 

выполнении практических работ по рисованию, лепке, аппликации, конструированию с 

использованием выразительных средств и различных художественных материалов; 

- обеспечить формирование первоначальных умений и навыков технологий художественной 

обработки материалов и применения образного языка изобразительного искусства в процессе 

создания разнообразных творческих работ; 

- развивать у студентов владение технологическими приёмами выполнения декоративных 

композиций с применением художественной обработки различных материалов; 

- обеспечить формирование у студентов общих представлений о возможностях развития 

изобразительного творчества детей дошкольного возраста при выполнении художественного 

продукта. 

- изучить концептуальные основы и процессуальные характеристики организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста. 

- сформировать навыки рационального использования педагогически обоснованных форм, 

методов и приемов в процессе организации продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

- сформировать умения объективного оценивания индивидуальных достижений 

воспитанников в соответствии с планируемыми результатами обучения продуктивным видам 

деятельности, ориентируясь на возрастные особенности. 
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- содействовать личностному и профессиональному росту будущих специалистов в процессе 

проектирования и реализации обучения продуктивным видам деятельности детей 

дошкольного возраста. 

- сформировать умения по созданию развивающей образовательной среды и использованию 

ее потенциала для получения качественных результатов в процессе обучения продуктивным 

видам деятельности. 

 2.Место освоения дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина «Методика организации продуктивных видов деятельности» 

относится к обязательной части Блока 1, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана. 

 Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Дошкольная педагогика», 

«Психология детей дошкольного возраста» 

 Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин «Образовательные программы 

дошкольного образования», «Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования», «Педагогическое мастерство воспитателя», а также для прохождения учебной 

и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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, 144 часа. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Тема 1.1. Понятие продуктивных видов деятельности, их классификация, своеобразие 

и закономерности развития в дошкольном детстве. Тема 1.2. Развитие личности дошкольника 

и его творческого потенциала в процессе обучения продуктивным видам деятельности. Тема 

1.3. Подготовка детей дошкольного возраста в процессе обучения продуктивным видам 

деятельности. Тема 2.1. Требования ФГОС ДО к организации и содержанию обучения детей 

дошкольного возраста продуктивным видам деятельности. Тема 2.2. Современные 

образовательные программы по обучению детей дошкольного возраста продуктивным видам 

деятельности. Тема 2.3. Современные формы педагогической работы по обучению детей 

дошкольного возраста продуктивным видам деятельности. Тема 2.4. Современные методы 

педагогической работы по обучению детей дошкольного возраста продуктивным видам 

деятельности. Тема 2.5. Планирование педагогической работы по обучению детей 

дошкольного возраста продуктивным видам деятельности. Тема 2.6. Контроль и оценивание 

индивидуальных достижений детей дошкольного возраста в процессе обучения 

продуктивным видам деятельности. Тема 3.1. Произведения изобразительного искусства как 

средства развития продуктивных видов деятельности Детей дошкольного возраста. Тема 3.2. 

Формы и методы использования произведений изобразительного искусства в процессе 

обучения продуктивным видам деятельности. Тема 4.1. Методика обучения рисованию в 

младшей группе (от 3 до 4 лет). Тема 4.2. Методика обучения рисованию в средней группе 
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(от 4 до 5 лет). Тема 4.3. Методика обучения рисованию в старшей группе (от 5 до6 лет). 

Тема 4.4. Методика обучение рисованию в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет). 

Тема 5.1. Методика обучения аппликации в младшей группе (от 3 до 4 лет). Тема 5.2. 

Методика обучения аппликации в средней группе (от 4 до 5 лет). Тема 5.3. Методика 

обучения аппликации в старшей группе (от 5 до6 лет). Тема 5.4. Методика обучение 

аппликации в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет). Тема 6.1. Методика обучения 

лепке в младшей группе (от 3 до 4 лет). Тема 6.2. Методика обучения лепке в средней группе 

(от 4 до 5 лет). Тема 6.3. Методика обучения лепке в старшей группе (от 5 до6 лет). Тема 6.4. 

Методика обучение лепке в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет). Тема 7.1. 

Методика обучения детей дошкольного возраста конструированию из строительных 

материалов и конструкторов. Тема 7.2. Методика обучения детей дошкольного возраста 

конструированию из бумаги и картона. Тема 7.3. Методика обучения детей дошкольного 

возраста конструированию из природного, бросового и других материалов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

 Цель освоения дисциплины «Детская литература Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению» – содействие становлению профессиональных, 

специальных компетенций на основе формирования основ знаний теории, истории и критики 

детской литературы с учетом содержательной специфики использования ее в начальной 

школе; воспитание понимания роли, места и значения детской литературы в системе 

национальной культуры. 

– формирование у студентов знаний о технике выразительного чтения произведений с 

учетом их родовидовой жанровой специфики, совершенствование умений будущего учителя 

выразительно читать, владеть голосом как инструментом эстетического воздействия на 

слушателей 

 Задачи дисциплины: 

-познакомить с многообразием тем и богатством содержания произведений для детей, с 

целостным представлением о детской литературе как вполне самостоятельном историко-

литературном явлении, отражающем общие тенденции развития отечественной и мировой 

культуры, литературы, а также педагогической мысли; 

-изучить творчество выдающихся детских писателей, как русских, так и принадлежащих к 

мировой культуре; 

-выработать навыки аналитического подхода к художественному тексту, имеющему своим 

адресатом детей младшего школьного возраста (дошкольного возраста); 

-владеть ключевыми литературно- критическими письменными жанрами: аннотацией, 

рецензией, обзором детского литературного издания; художественными жанрами; 

литературной сказкой (стилизация, пародия и др.) загадкой, рассказом. 

- активизировать художественное восприятие студентами литературных произведений в 

процессе их исполнительского анализа; 

- ознакомить студентов с теорией и историей искусства чтения;  

- научить применять теоретические положения на конкретных текстах в период их 

подготовки к художественному чтению;  

- сформировать навыки и умения выразительного чтения на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» 

относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

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

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК - 4 – способен осуществлять принципы духовно-нравственного воспитания на 

основе базовых национальных ценностей. 

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

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Детская литература и детское чтение, круг детского чтения. Особенности детской 

литературы. Функции детской литературы. Техника речи. Устное народное творчество для 

детей и в детском чтении. Техника речи. Русская детская литература XV- XVIII веков. 

Техника речи. Русская детская литература XIX века. Выразительное чтение произведений 

различных жанров. Русская детская литература 20 века. Выразительное чтение произведений 

различных жанров. Детская литература 40-50 годов. Выразительное чтение произведений 

различных жанров. Детская литература 60-80 годов. Современная детская литература. 

Выразительное чтение произведений различных жанров. Зарубежная детская литература. 

Выразительное чтение произведений различных жанров. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология детей дошкольного возраста» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология детей дошкольного возраста» является 

ознакомление студентов с закономерностями и особенностями психологии ребенка 

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

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

развития дошкольников. 

Учебные задачи дисциплины: 

- создание четкой современной картины развития индивида в онтогенезе в системе 

теоретических концепций и эмпирических знаний; 

- формирование целостного подхода к проблеме психического развития, особого 

способа мышления, определяемого ведущими принципами отечественной и зарубежной 

психологии, современным пониманием основных категорий психологии дошкольного 

возраста; 

- изучение теорий психического развития человека и направлений исследования в 

психологии дошкольного возраста; 

- овладение методами и приемами для организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

- изучение особенностей психического развития детей от рождения до семи лет. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 часов. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи психологии дошкольного возраста. Категория «развитие». 

Тема 2. Понятие возраста и проблема периодизации психического развития. Тема 3. Теории 

психического развития. Тема 4. Движущие силы и условия психического развития ребенка. 
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Тема 5. Методы психологии дошкольного возраста. Методы коррекционной работы с 

дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья. Тема 6. Общая характеристика 

младенчества. Тема 7. Психическое развитие в раннем детстве. Тема 8. Психологическая 

характеристика дошкольного возраста. Тема 9. Кризис семи лет и проблема готовности 

ребенка к школе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика начального образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогика начального образования» является: 

становление компетентного специалиста, владеющего психолого-педагогическими основами 

теории  и технологии образования младшего школьника. 

Учебные задачи дисциплины:  

− вооружить студентов фундаментальными научно-методическими знаниями о 

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

законодательных основах. 

− знакомить студентов с основными отечественными и зарубежными базовыми 

концепциями обучения, воспитания и развития личности.  

− формировать основы профессиональной компетенции учителя начальных классов, 

научить сознательно создавать собственный опыт в образовании младших школьников. 

− давать интегрированные знания психолого-педагогической теории обучения и 

воспитания, современных технологий обучения и воспитания. 

− развивать профессиональное мышление и рефлексию, стремление к постоянному 

самосовершенствованию, самообразованию, саморазвитию, а также  творческое отношение к 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогика начального образования» относится к Модулю 

обязательных дисциплин (профиль «Начальное образование») 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки 

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

уровнем обучения) и в области образования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц, 360 часов. 

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

6. Структура дисциплины 

Тема 1.1 Педагогика начального образования как наука о воспитании, образовании и 

развитии младших школьников. Тема 2.1 Характеристика младшего школьного возраста. 

Тема 2.2 Личность младшего школьника как объект педагогического воздействия и субъект 

педагогического процесса. Тема 3.1 Обучение как способ организации учебного процесса. 

Тема 3.2 Виды обучения в образовательном процессе начальной школы. Тема 3.3 Формы 

обучения в образовательном процессе начальной школы. Тема 3.4 Дифференциация и 

интеграция в учебном процессе начальной школы. Тема 3.5 Многомерные классификации 

методов обучения в начальной школе. Тема 3. 6 Деятельность учителя и учащихся в процессе 

обучения в начальных классах. Тема 3.7 Профессиональная культура учителя начальной 

школы: профессиональные знания и умения. Тема 3.8 Противоречия процесса познания и их 
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разрешение в учебной деятельности младших школьников. Тема 3.9 Формирование 

логических суждений и операций у младших школьников. Тема 3.10 Функции наглядного 

образа в педагогическом процессе. Тема 3.11 Федеральный государственный 

образовательный стандарт начальной школы. Тема 3.12 Содержание начального 

образования. Тема 3.13. Вариативность учебного плана, программ и учебников. Тема 3.14 

Функции проверки и оценки усвоения знаний младшими школьниками. Сущность 

воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. Ценности, цели и 

задачи гуманистического воспитания младших школьников. Закономерности и принципы 

воспитания. Содержание воспитания. Методика и технология организации и проведения 

групповых воспитательных мероприятий (дел). Воспитательные системы. Современные 

концепции воспитания. Коллектив как объект и субъект воспитания Роль учителя начальных 

классов – воспитателя в формировании младших школьников. Вариативность современной 

начальной школы. Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии. 

Понятие о педагогической технологии. Педагогические технологии на основе личностной 

ориентации педагогического процесса. Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся. Педагогические технологи на основе 

эффективности управления и организации учебного процесса. Технологии развивающего 

обучения. Педагогические технологии на основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала. Альтернативные и природосообразные технологии обучения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Образовательные программы начального образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Образовательные программы начальной школы» 

является: формирование у студентов представлений о современных образовательных 

программах начального образования и основных способах их реализации с использованием 

современных психолого-педагогических технологий, ориентированных на формирование и 

развитие учебной деятельности младших школьников.  

Учебные задачи дисциплины:  

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

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

– изучить структуру Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной образовательной программы образовательного 

учреждения и программ учебных предметов в начальной школе; 

– сформировать представления о программах формирования у младших школьников 

универсальных учебных действий, духовно-нравственного развития, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни;  

– сформировать представление о многообразии образовательных систем современного 

начального образования, об условиях, облегчающих адаптацию детей к учебному процессу 

на начальном этапе обучения в школе;  

– сформировать умение проектировать и анализировать урок и внеурочную 

деятельность в начальной школе с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

младших школьников;  

– сформировать умение определять планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы и проводить оценку их достижения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Образовательные программы начальной школы» относится к Модулю 

обязательных дисциплин (профиль «Начальное образование») 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
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ПК -2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

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

единстве содержания, формы и выполняемых функций). 

ПК-6. Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов. 

3.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

4. Формы контроля: зачет. 

5. Структура дисциплины 

Цели и задачи начального общего образования. Концепция и структура ФГОС НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования. Характеристика 

основных образовательных систем и программ начальной школы. Технологии в начальном 

общем образовании. Организация внеурочной и проектной деятельности младших 

школьников. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения и воспитания в области начального образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания в области начального 

образования» является: формирование у слушателей педагогической позиции и 

профессиональной компетентности. 

Задачи дисциплины: 

1. Освоение систематизированных знаний по методике обучения и воспитания 

младших школьников; 

2. Формирование педагогической направленности мышления у студентов на основе 

научных понятий, категорий и парадигм образования; 

3. Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

4. Формирование современного научного представления о сущности воспитательного 

процесса в условиях начальной школы; умений и навыков осуществления воспитательного 

процесса в условиях начальной школы; 

5. Обеспечение овладения знаний о современных педагогических технологиях. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области начального образования» 

относится к Модулю обязательных дисциплин. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: Педагогика, Введение в 

педагогическую деятельность. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

Образовательные программы начального образовании, а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК -2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 
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ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

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, 144 часа. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Тема 1.1 Методика обучения и воспитания младших школьников как наука о 

воспитании, образовании и развитии младших школьников. Тема 1.2 Личность младшего 

школьника как объект и субъект педагогических воздействий. Тема 1.3 Профессиональные 

знания и умения учителя начальной школы. Тема 2.1 Противоречия процесса познания и их 

разрешение в учебной деятельности младших школьников. Тема 2.2 Конкретное и 

абстрактное, чувственное и рациональное, эмпирическое и творческое в познавательной 

деятельности детей младшего школьного возраста. Тема 2.3 Современные концепции и 

технологии педагогического процесса в начальной школе. Тема 2.4 Функции 

педагогического процесса в начальных классах. Тема 2.5 Содержание начального 

образования. Федеральный государственный образовательный стандарт начальной школы. 

Тема 3.1 Воспитание в структуре педагогического процесса. Тема 3.2 Преемственность 

воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста. Тема 3.3 Регулятивная 

направленность методов воспитания. Тема 3.4 Воспитательная работа с коллективом детей. 

Тема 3.5 Общество сверстников как фактор воспитания качеств личности ребенка. Тема 3.6  

Воспитательная система школы. Тема 3.7 Эстетическое воспитание. Тема 3.8 Формирование 

здорового образа жизни. Тема 3.9 Диагностика воспитательной деятельности в начальной 

школе. Тема 3.10 Методы и формы организации с родителями младших школьников. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Образовательные программы дошкольного образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины сформировать теоретическую и практическую готовность к 

самостоятельному отбору предметного содержания и технологической организации и 

осуществлению образовательных, воспитательных и диагностических мероприятий в рамках 

составления образовательных программ разной направленности. 

Задачи дисциплины: 

 изучить основные образовательные программы в области дошкольного образования. 

определить требования к построению образовательной программы ДОО, принципы 

отбора содержания и алгоритм ее построения. 

сформировать умение проектировать результаты обучения и воспитания в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО.  

сформировать умение составлять образовательные программы обучения, воспитания 

и развития детей дошкольного возраста разной направленности. 

сформировать умения владеть диагностическими способами оценивания различных 

видов детской деятельности, методами и формами ее организации; 

сформировать умение определять и анализировать структурные элементы учебного 

процесса, входящие в систему предметных и образовательных областей дошкольного 

образования. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Образовательные программы дошкольного образования» относится к 

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

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин Дошкольная педагогика, 

Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования.  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: Проектная деятельность детей 

дошкольного возраста, Методика организации продуктивных видов деятельности, а также 

для прохождения производственной практик, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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. 

ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

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

единстве содержания, формы и выполняемых функций).  

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет. 5 зачетных единиц, 180 часов. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Тема 1.1 Нормативно-правовые основы построения ООП дошкольного образования. 

Тема 1.2. Образовательные программы в системе современного дошкольного образования и 

их характеристика. Тема 1.3. Концептуальные основы построения ООП дошкольного 

образования: инновационные подходы. Тема 1.4. Разработка содержания ООП в 

соответствии с направлениями образования и развития детей (образовательные области) на 

основании ФГОС дошкольного образования. Тема 2.1. Разработка обязательной и 

вариативной (формируемой участниками образовательного процесса) части ООП. Тема 2.2. 

Разработка содержания парциальных образовательных программ в соответствии с 

направлениями образования и развития детей (образовательные области) на основании 

ФГОС дошкольного образования. Тема 2.3. Диагностические способы оценивания различных 

видов детской деятельности в рамках реализации образовательной программы ДО. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины сформировать теоретическую и практическую готовность к 

самостоятельному отбору предметного содержания и технологической организации и 

осуществления образовательных, воспитательных и диагностических мероприятий в 

образовательном процессе ДОО. 

Задачи дисциплины: 

изучить принципы отбора предметного содержания и технологической организации 

и осуществления образовательных, воспитательных и диагностических мероприятий. 

сформировать умение проектировать план-конспект / технологическую карту 

занятия в соответствии с профилем и уровнем обучения и в области образования.  

сформировать умение практически использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в учебно-воспитательном процессе. 

 сформировать умение анализировать поступки детей, реальное состояние дел в 

группе с учетом культурных различий детей, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, межличностных отношений и динамики социализации личности. 
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2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования» 

относится к вариативной части Блока 1 учебного плана. 

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

сформированные в процессе изучения дисциплин Дошкольная педагогика, Методики по 

направлениям развития детей дошкольного возраста, Технология и разработка 

воспитательных практик.  

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

освоения следующих дисциплин: Проектная деятельность детей дошкольного возраста, 

Методика организации продуктивных видов деятельности, а также для прохождения 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

 ПК -2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

 ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

4.Общая трудоемкость дисциплины. 5 зачетных единиц, 180 часов. 

5.Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Тема 1. Общие подходы к обучению детей дошкольного возраста. Тема 2. 

Методическое обеспечение процесса обучения детей дошкольного возраста. Тема 3. 

Технологические основы обучения детей дошкольного возраста. Тема 1. Общие подходы к 

воспитанию детей дошкольного возраста. Тема 2. Методика организации различных видов 

воспитания в условиях ДОО. Тема 3. Технологические основы воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Педагогическое мастерство воспитателя» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Педагогическое мастерство воспитателя» является 

Цель дисциплины: Формирование у студентов-бакалавров базовой системы научных знаний 

и умений по основам педагогического мастерства, как комплексе свойств личности педагога, 

развитие нового педагогического мышления, профессионально значимых личностных 

качеств и готовности к творческой педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

Познакомить студентов с основами педагогического мастерства работника 

дошкольной организации. 

Научить самостоятельно осуществлять отбор средств реализации программ 

профессионального и личностного роста  

Сформировать навыки разработки программ профессионального и личностного роста 

Сформировать у студентов практические умения и навыки: использования 

профессионально значимых педагогических речевых жанров при осуществлении 

взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений; создания речевых 

высказываний (в письменной и в устной формах) в соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и языковыми нормами; организации различных видов 

речевой деятельности дошкольников; освоения педагогической техники; саморегулирования 



57 

 

психических состояний;  моделирования педагогических ситуаций; педагогического 

общения; постановки и решения педагогических задач. 

Стимулировать формирование профессионально значимых качеств личности 

будущего педагога.    

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Педагогическое мастерство воспитателя» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

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

сформированные в процессе изучения дисциплин «Ведение в педагогическую деятельность», 

«Педагогика», «Дошкольная педагогика», «Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования». 

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

прохождения производственной практики, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

 3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения. 

ПК-8. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

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

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Тема 1. Педагогическое мастерство и его значение. Тема 2. Педагогическая культура: 

сущность, содержание, пути формирования. Тема 3. Педагогическая техника как элемент 

педагогического мастерства. Тема 4. Профессиональная компетентность педагога. Тема 5. 

Артистизм – компонент творческой индивидуальности педагога. Тема 6. Мастерство 

педагогического общения. Тема 7. Самообразование и самовоспитание – фактор 

совершенствования профессионального мастерства. Тема 8. Педагогическая этика – часть 

педагогического мастерства. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в педагогическую деятельность» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности и 

педагогического мышления бакалавра в области решения практических задач обучения и 

воспитания детей младшего школьного возраста. 

Задачи дисциплины: 

1.Способствовать овладению современными методами обучения и воспитания детей 

младшего школьного возраста. 

2.Развивать педагогическое мышление бакалавров в вопросах методического 

обеспечения деятельности педагога с обучающимися начальной школы. 

3.Формировать готовность бакалавров к реализации инновационной деятельности в 

области обучения и воспитания младших школьников. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина входит в модуль «Педагогические основы профессиональной 

деятельности». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 



58 

 

общения. 

ПК-8. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура программы дисциплины. Общая характеристика педагогической 

профессии. Профессиональная деятельность и личность педагога. Учитель как субъект 

педагогической деятельности. Профессионально-педагогическая культура учителя. 

Профессиональное становление и развитие педагога. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы педиатрии и гигиена детей раннего и дошкольного возраста» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью дисциплины « Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного 

возраста» является понимание  студентами необходимости соблюдения основных 

гигиенических требований в условиях дошкольного учреждения, понимание механизмов 

возникновения некоторых детских заболеваний и методов их профилактики. 

 Основные задачи дисциплины: 

- изучить гигиенические требования к организации внешней среды, гигиене отдельных 

органов и систем; 

- рассмотреть этиологию, клинические проявления и патогенез наиболее часто 

встречающихся острых детских заболеваний;  

- познакомиться с системой профилактики детских инфекционных заболеваний,  

структурой организации медицинского обслуживания в дошкольном учреждении. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста» 

относится к обязательной части предметно - методического модуля учебного плана ОПОП 

ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

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

5. Форма контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины:  

Здоровый ребенок. Основы профилактической работы со здоровыми детьми. Гигиена 

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

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

Неотложные состояния, их предупреждение и доврачебная помощь. Гигиена питания детей. 

Гигиенические особенности воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Гигиеническая организация внешней среды в дошкольном учреждении. Медицинское 

обслуживание и санитарно- просветительная работа в дошкольных учреждениях. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методика обучения и воспитания детей раннего возраста» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины сформировать теоретическую и практическую готовность к 

самостоятельному отбору предметного содержания и технологической организации и 

осуществления образовательных, воспитательных и диагностических мероприятий для детей 

раннего возраста с учетом специфики их развития в образовательном процессе ДОО. 

Задачи дисциплины: 
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изучить принципы отбора предметного содержания и технологической организации и 

осуществления образовательных, воспитательных и диагностических мероприятий. 

сформировать умение проектировать план-конспект / технологическую карту занятия 

в соответствии с профилем и уровнем обучения и в области образования. 

сформировать умение практически использовать образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в учебно-воспитательном процессе. 

сформировать умение анализировать поступки детей, реальное состояние дел в группе 

с учетом культурных различий детей, возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

межличностных отношений и динамики социализации личности. 

Сформировать умение организовывать и применять здоровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания детей раннего возраста» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

 ПК -2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

 ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе. информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

 ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

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

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

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

5.Формы контроля: зачет, экзамен 

6.Структура дисциплины. 

Тема 1. Общие подходы к обучению детей раннего возраста. Тема 2. Методическое 

обеспечение процесса обучения детей раннего возраста. Тема 3. Технологические основы 

обучения детей раннего возраста. Тема 1. Общие подходы к воспитанию детей раннего 

возраста. Тема 2. Методика организации различных видов воспитания детей раннего 

возраста в условиях ДОО. Тема 3. Технологические основы воспитания детей раннего 

возраста. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектная деятельность детей дошкольного возраста» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций будущего 

педагога в области организации детской проектной деятельности, поддержки детской 

познавательной инициативы и развитии исследовательских умений в условиях ДОО. 

 Задачи дисциплины: 

сформировать у обучающихся систему знаний об организации проектной деятельности в 

ДОО, исторических и теоретических предпосылках проектной деятельности, механизме 

проектирования в целом; 

сформировать у студентов способность гибко, вариативно, творчески использовать знания в 

области организации проектной деятельности дошкольников в образовательном процессе 

ДОО; 

сформировать у студентов готовность к созданию условий для организации проектной 

деятельности детей дошкольного возраста по разным направлениям; 
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овладеть умениями и навыками построения и анализа проектной деятельности детей 

дошкольного возраста; 

освоить различные типы проектной деятельности и методики их организации; 

развивать аналитические, коммуникативные, творческие, рефлексивные профессиональные 

умения в области организации и использования педагогического потенциала проектной 

деятельности в ДОО; 

способствовать совершенствованию профессионально-педагогической и исследовательской 

культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Проектная деятельность детей дошкольного возраста» 

относится к циклу учебных дисциплин, формируемого участниками образовательных 

отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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, 72 часа. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Тема 1. Исторические и теоретические предпосылки развития проектной 

деятельности. Тема 2. «Проектно-исследовательская деятельность как средство развития 

личности ребенка дошкольного возраста». Тема 3. «Классификации проектов, используемых 

в практике работы ДОО». Тема 4. «Особенности проектно-исследовательской деятельности в 

дошкольном возрасте». Тема 5. «Организация проектно-исследовательской деятельности в 

условиях ДОО». 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектная деятельность младших школьников» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проектная деятельность младших школьников» 

является овладение знаниями теоретических основ современной педагогической науки и 

умениями, необходимыми для разумной и эффективной организации учебно-

воспитательного процесса в образовательных учреждениях, содействие общему и 

интеллектуальному развитию будущего педагога, формированию его как творческой 

личности. 

Задачи дисциплины:    

- осуществлять педагогическую профессиональную ориентацию и профессиональное 

воспитание студентов; 

- формировать систему педагогических знаний о целостном педагогическом процессе, 

построенном как субъект-субъектное взаимодействие воспитателей и воспитанников; 

- способствовать формированию педагогического сознания в единстве личностной и 

профессиональной Я-концепций, концепций воспитанника и педагогической деятельности; 

- вырабатывать начальные умения научно-исследовательской деятельности в области 

педагогики; 

- закладывать основы формирования профессионального педагогического общения, 

педагогической техники и технологии; 
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- сформировать потребность в постоянном самообразовании и 

самосовершенствовании в профессиональной деятельности и в овладении его технологией. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Проектная деятельность младших школьников» относится к 

циклу учебных дисциплин, формируемого участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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, 72 часа. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Тема 1. Предмет проектной деятельности младших школьников. Тема 2. 

Педагогическое проектирование – планирование, применение, оценивание процесса 

обучения. Тема 3. Анализ современных проектов обучения как процесса интенсификации 

обучения. Тема 4. Проектирование активных методов обучения. Тема 5. Характеристика 

активных методов обучения. Тема 6. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Тема 

7. Проектирование информационно-предметного обеспечения учебной дисциплины. Тема 8. 

Сущность педагогических технологий, его этапы. Тема 9. Целеполагание, построение дерева 

целей. Тема 10. Системный анализ объекта или процесса проектирования. Тема 11. 

Конструирование педагогических процессов и явлений. Тема 12. Проектирование 

педагогических средств и механизма контроля. Тема 13. Разработка фрагментов урока для 

изучения нового учебного материала. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Каллиграфия» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

 Цель учебной дисциплины - ознакомление с психолого-педагогическими, 

лингвистическими и методическими основами обучения каллиграфии в начальной школе; 

формирование умений и профессиональных навыков их применения в условиях современной 

системы начального образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; готовности к 

постоянному самообразованию, профессиональному и личностному саморазвитию.  

В рамках программы освещаются общие вопросы и технология формирования 

каллиграфических навыков обучающихся на ступени начального общего образования. 

 – овладение студентами теоретическими знаниями и практическими умениями по 

формированию навыков каллиграфического письма у младших школьников, практическими 

умениями каллиграфически правильного письма. 

 Задачи курса: 

- ознакомление с психолого-педагогическими, лингвистическими и методическими основами 

обучения каллиграфии в начальной школе;  

- формирование профессиональных умений и навыков обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами русского языка и литературного чтения в условиях 

современной системы начального образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО;  

- формирование готовности к постоянному самообразованию, профессиональному и 

личностному саморазвитию;  

- развитие научно-исследовательских способностей, совершенствование навыков грамотной 

организации самостоятельной работы с научно-методической литературой;  
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- воспитание социально-личностных качеств будущих учителей начальных классов.  

 -углубление и систематизация теоретических знаний студентов о 

научно-методических основах обучения письму в начальных классах. 

-овладение методами и приёмами проведения каллиграфической работы в 1– 4 классах. 

- ознакомление студентов с инновационными технологиями обучения 

письму учащихся 1 класса. 

-организация работы студентов по овладению каллиграфически правильным письмом. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Каллиграфия» относится к части формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

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

ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения. 

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

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины. 

Гигиенические условия письма. Письмо на классной доске. Содержание 

каллиграфической работы в подготовительный, основной и заключительный период 

обучения грамоте. Анализ графической системы русского языка. Отработка написания 

основных элементов букв. Методы и приёмы обучения письму. Отработка написания букв, 

содержащих овал. Инновационные технологии обучения письму по авторским методикам. 

Отработка написания букв, содержащих прямую линию. Типичные графические ошибки 

учащихся, пути их предупреждения и устранения. Отработка написания букв, содержащих 

прямую линию. Пропедевтическая работа по орфографии в связи с обучением каллиграфии. 

Отработка написания букв, содержащих полуовал. Использование игр и занимательных 

материалов на уроках письма. Отработка написания букв, содержащих прямую линию с 

закруглением с одной стороны. Особенности обучения письму леворуких учащихся. 

Отработка написания букв, содержащих прямую линию с закруглением с двух сторон. 

Моделирование уроков письма и их фрагментов. Закрепление написания букв, содержащих 

полуовал, прямую линию с закруглением с одной стороны, с двух сторон. 

Совершенствование навыка каллиграфического письма во2-4 классах. Отработка написания 

букв, содержащих плавную наклонную линию. Система работы учителя по обучению 

учащихся письму в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Закрепление написания букв. 

Контрольно-оценочная деятельность педагога и учащихся в процессе обучения письму и 

овладения навыком каллиграфического письма. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по орфографии и пунктуации» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Практикум по орфографии и пунктуации» – формирование у 

студентов знаний орфографических и пунктуационных правил и навыков их применения. 

 Учебные задачи дисциплины:  

-обобщить и систематизировать знания студентов по правописанию и пунктуации; 

-дать практические рекомендации по применению орфографических правил и постановке 

знаков препинания; 

-способствовать развитию орфографической и пунктуационной грамотности; 

-сформировать умения орфографического и пунктуационного анализа текстов; 
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-развивать, укреплять и совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

студентов; 

-научить работать со словарями и справочной литературой; 

-выработать у студентов умение излагать теоретические положения, аргументировать их и 

иллюстрировать примерами; 

-создать условия для формирования культуры устной и письменной речи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина относится к модулю практической подготовки по русскому языку. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

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

ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения. 

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

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины. 

Диагностический тест. Правописание безударных гласных в корнях слов. 

Правописание согласных. Чередующиеся гласные. Приставки. Гласные после шипящих и Ц. 

Ъ и Ь в словах. Правописание заглавных букв. Суффиксы и окончания существительных и 

прилагательных. Гласные в окончаниях глаголов и в суффиксах причастий. Наречие. 

Слитные, раздельные, дефисные написания наречий. Орфографический и пунктуационный 

анализ текста. Н и НН в разных частях речи. Полные и краткие формы. Слитное и раздельное 

написание слов с НЕ. Различение НЕ и НИ. Правописание предлогов и союзов, частиц. 

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

Знаки препинания при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обособленных членах предложения; вводных словах и словосочетаниях; вводных и вставных 

предложения; конструкциях с союзом КАК. Знаки препинания при обращении. Способы 

передачи чужой речи. Прямая речь. Косвенная речь. Диалог. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Теория обучения и воспитания учащихся начальных классов» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория обучения и воспитания учащихся начальных 

классов» формирование профессиональной компетентности будущего педагога, его 

педагогического мышления, готовности к инновационной деятельности и коллективной 

творческой работе. 

Задачи дисциплины: 

- формировать у студентов систему понятий и представлений о ценностных основах 

образования и профессиональной деятельности, основных направлениях педагогической 

деятельности, профессиональной компетентности педагога; 

 - изучить особенности современного этапа развития образования в мире в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества, основы законодательства, регулирующего 

отношения в области образования; 

 - освоить основные категории педагогической науки; 

 - развивать у студентов умение критически конструктивно анализировать, оценивать 

идеи, концепции, практическую педагогическую деятельность, содержание, формы, методы 

воспитания и обучения; 
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- формировать у обучающихся готовность к осуществлению проектной деятельности в 

области образования, применению в учебно-воспитательном процессе современных 

образовательных ресурсов, инновационных средств оценивания результатов обучения; 

 - предоставить студентам возможность продемонстрировать применение знаний, 

умений и навыков в различных педагогических ситуациях; 

- формировать у будущих педагогов готовность к организации взаимодействия с 

общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями 

для решения профессиональных задач в процессе педагогической практики; 

- создать образовательную среду для организации сотрудничества, поддержки 

активности, инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 

способностей, самовоспитания и профессионального самообразования, развития мотивации 

педагогической деятельности, осознания необходимости планирования дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория обучения и воспитания учащихся начальных классов» относится 

к обязательной части учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: Основы педагогической 

деятельности, Основы научно-исследовательской деятельности, Психология, Обучение лиц с 

ОВЗ. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: Актуальные проблемы педагогики, 

Педагогическое проектирование, Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования, Истории педагогики и образования, Этнопедагогика, Проектирование 

деятельности младших школьников, Социокультурные практики в дошкольном и начальном 

образовании и тд., а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК -2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов/ 

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

5.Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи технологии профессионального построения практик в 

образовании. Тема 2. Педагогическая технология – систематический метод планирования, 

применения, оценивания процесса обучения и воспитания в процессе практики. Тема 3. 

Анализ современных технологий реализации производственной практики как процесса 

интенсификации обучения. Тема 4. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) в 

практикоориентированной деятельности. Тема 5. Технология информационно-предметного 

обеспечения учебной дисциплины в период практики. Тема 6. Виды педагогических 

технологий в организации производственной практики студентов. Тема 7. Конструирование 

педагогических процессов и явлений в процессе производственной практики. Тема 8. 

Разработка фрагментов лекции и урока изучения нового учебного материала в процессе 

организации практики. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы организации внеурочной работы в начальной школе» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы организации внеурочной работы в начальной 

школе» формирование профессиональной компетентности будущего педагога, его 

педагогического мышления, готовности к инновационной деятельности и коллективной 

творческой работе. 

Задачи дисциплины: 

- формировать у студентов систему понятий и представлений о ценностных основах 

образования и профессиональной деятельности, основных направлениях педагогической 

деятельности, профессиональной компетентности педагога; 

 - изучить особенности современного этапа развития образования в мире в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества, основы законодательства, регулирующего 

отношения в области образования; 

 - освоить основные категории педагогической науки; 

 - развивать у студентов умение критически конструктивно анализировать, оценивать 

идеи, концепции, практическую педагогическую деятельность, содержание, формы, методы 

воспитания и обучения; 

- формировать у обучающихся готовность к осуществлению проектной деятельности в 

области образования, применению в учебно-воспитательном процессе современных 

образовательных ресурсов, инновационных средств оценивания результатов обучения; 

 - предоставить студентам возможность продемонстрировать применение знаний, 

умений и навыков в различных педагогических ситуациях; 

- формировать у будущих педагогов готовность к организации взаимодействия с 

общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями 

для решения профессиональных задач в процессе педагогической практики; 

- создать образовательную среду для организации сотрудничества, поддержки 

активности, инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 

способностей, самовоспитания и профессионального самообразования, развития мотивации 

педагогической деятельности, осознания необходимости планирования дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы организации внеурочной работы в начальной школе» относится 

к обязательной части учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: Основы педагогической 

деятельности, Основы научно-исследовательской деятельности, Психология, Обучение лиц с 

ОВЗ. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: Актуальные проблемы педагогики, 

Педагогическое проектирование, Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования, Истории педагогики и образования, Этнопедагогика, Проектирование 

деятельности младших школьников, Социокультурные практики в дошкольном и начальном 

образовании и тд., а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК -2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 
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ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов/ 

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

5.Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи технологии профессионального построения практик в 

образовании. Тема 2. Педагогическая технология – систематический метод планирования, 

применения, оценивания процесса обучения и воспитания в процессе практики. Тема 3. 

Анализ современных технологий реализации производственной практики как процесса 

интенсификации обучения. Тема 4. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) в 

практикоориентированной деятельности. Тема 5. Технология информационно-предметного 

обеспечения учебной дисциплины в период практики. Тема 6. Виды педагогических 

технологий в организации производственной практики студентов. Тема 7. Конструирование 

педагогических процессов и явлений в процессе производственной практики. Тема 8. 

Разработка фрагментов лекции и урока изучения нового учебного материала в процессе 

организации практики. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социокультурные практики в дошкольном и начальном образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социокультурные практики в дошкольном и 

начальном образовании» формирование профессиональных социальных компетенций 

будущего педагога, его педагогического мышления, готовности к инновационной 

деятельности в общеобразовательной школе. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов систему понятий и представлений об основах 

общественных процессов в образовании и профессиональной деятельности; 

- освоить основные направления и виды социальной педагогической деятельности; 

 - развивать у студентов умение критически конструктивно анализировать, оценивать 

идеи, концепции, практическую работу учителя; 

- формировать у обучающихся готовность к осуществлению социальной практико-

ориентированной деятельности в области образования, применению в учебно-

воспитательном процессе современных образовательных ресурсов, инновационных средств 

оценивания результатов обучения и воспитания; 

- создать социальную воспитывающую среду для организации познавательной 

деятельности, сотрудничества в педагогическом процессе, поддержки активности, 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Социокультурные практики в дошкольном и начальном 

образовании» относится к циклу учебных дисциплин, формируемого участниками 

образовательных отношений, факультативы. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-9. Способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

ПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Тема 1. Предмет социокультурной практики в образовании. Тема 2. Цель и задачи 

технологии профессионального построения практик в образовании. Тема 3. Педагогическая 

технология – систематический метод планирования, применения, оценивания процесса 

обучения и воспитания в процессе практики. Тема 4. Социокультурная реализации 

производственной практики как процесса интенсификации обучения. Тема 5. Решение 

педагогических задач в практикоориентированной социокультурной деятельности. Тема 6. 

Технология социокультурного обеспечения учебной дисциплины в период практики. Тема 7. 

Виды педагогических социальных технологий в организации производственной практики 

студентов. Тема 8. Конструирование социальных педагогических процессов и явлений в 

процессе производственной практики. Тема 9. Разработка фрагментов социокультурного 

урока в процессе организации практики. Тема 10. Поликультурное образование в процессе 

студенческой практики. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурно-просветительская деятельность в системе дошкольного и 

начального образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

 Цель дисциплины научиться организовывать культурно-просветительскую 

деятельность с воспитанниками и их родителями.  

 Задачи дисциплины: 

Овладеть теоретическими основами организации культурно-просветительской деятельности 

с воспитанниками и их родителями.  

Овладеть формами и методами организации культурно-просветительской деятельности с 

воспитанниками и их родителями.  

Сформировать умения организации культурно-просветительской деятельности в начальном 

и дошкольном образовании. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Культурно-просветительская деятельность в системе дошкольного и 

начального образования» относится к части формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-9. Способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

ПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет. 3 зачетные единицы, 108 часов. 

5. Формы контроля. экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Тема 1. Этапы становления и развития культурно-просветительской деятельности в 

России. Тема 2. Особенности работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.  

Тема 3. Культурно-просветительская и культурно-досуговая работа. Тема 1. Законодательная 

регламентация культурно-просветительской работы педагога. Тема 2. Информационно-

просветительские технологии работы. Тема 3. Интерактивные формы культурно-

просветительской работы в ДОО и НОО. Тема 4. Понятие культурно-досуговой программы, 

ее виды, методика подготовки. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по решению математических задач» 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины: приобретение студентами практических навыков по решению 

математических задач. 

 Задачи дисциплины: 

формирование у студентов необходимого и достаточного уровня знаний и умений по 

методике решения математических задач в начальной школе; 

развитие и совершенствование профессиональных умений будущих учителей по 

применению методов и алгоритмов решения математических задач; 

изучение теоретических основ системы задач в современном курсе математики в начальных 

классах, их классификации; 

вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность с целью формирования у 

них познавательных и творческих способностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

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

части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана 

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

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

обучения. 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационным и, 

для обеспечения качества учебно- воспитательного процесса. 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательски х задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования. 

4. Общая трудоёмкость: 3 зачётные единицы, 108 часов. 

5. Формы контроля: зачёт 

6. Структура дисциплины 

Тема 1. Простая задача. Методика решения простых задач. Тема 2. Составная задача. 

Методика решения составных задач. Тема 3. Решение задач на совместное движение. Тема 4. 

Решение задач на нахождение части числа и числа по части. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технические средства обучения детей» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технические средства обучения детей» являются: 

обеспечение способности обучающихся реализовывать отбор методов, приемов и технологий 

современных технических средств информатизации и их применения для достижения 

профессиональных целей. 

Задачи дисциплины: 

сформировать умения по использованию технических средств обучения в учебно- 

воспитательном процессе образовательных учреждений с учетом дидактических принципов 

их использования; 

сформировать способность к использованию технических средств обучения на основе как 

стандартного, так и специализированного программного обеспечения в учебно- 

воспитательном процессе исследовательских задач в предметной области; 

сформировать навыки применения современных технических средств обучения в рамках 

реализации образовательных программ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Дисциплина «Технические средства обучения» относится к части Блока 1, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения школьного курса информатики.  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: методика преподавания информатики в 

начальной школе, а также для прохождения производственной практики, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационным и, 

для обеспечения качества учебно- воспитательного процесса. 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательски х задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования. 

4. Общая трудоёмкость: 3 зачётные единицы, 108 часов. 

5. Формы контроля: зачёт. 

6. Структура дисциплины 

Информационные технологии и ТСО в образовательном процессе. Основные виды 

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

воспитательном процессе. Использования традиционных технических средств обучения в 

учебно-воспитательном процессе. Использование компьютера в учебно-воспитательном 

процессе. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика самостоятельной работы студента» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Методика самостоятельной работы студента» - способствовать 

усвоению студентами системы научных знаний, которые становятся организующим 

фактором в накоплении и осмыслении опыта самостоятельной работы, как в учебной, так и в 

научно-исследовательской деятельности;  

Задачи дисциплины: 

1. Изучить основные теоретические подходы к научной организации труда. 

2. Выявить особенности вузовского обучения. 

3. Сформулировать первоначальную систему представлений об основных методах 

организации и осуществления самостоятельной работы; способствовать формированию у 

подготавливаемого специалиста научно-исследовательского склада мышления, развитию 

навыков и умений самостоятельной работы. 

4. Раскрыть взаимосвязь овладения методикой самостоятельной работы и успешности 

обучения, возможности использования научных основ организации самостоятельной работы 

в процессе учебной деятельности и профессионального развития. 

5. Воздействовать на формирование общей и научно-исследовательской культуры 

студентов, стремления к эффективной организации учебной и научной деятельности в 

рамках формирования профессиональных компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика самостоятельной работы студента» относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для выработки эффективного механизма самоорганизации и самоподготовки с 
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целью освоения всех последующих дисциплин учебного плана, а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.  

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки 

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

уровнем обучения) и в области образования. 

ПК-13. Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 

проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетную единицу, 36 часов. 

5.Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Тема 1. Сущность и основные характеристики самостоятельной работы студентов. 

Тема 2. Теоретические аспекты организации самостоятельной работы студентов в процессе 

освоения учебной дисциплины. Тема 3. Методические аспекты организации самостоятельной 

работы студентов в процессе освоения учебной дисциплины. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы специальной психологии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основами теории специальной педагогики 

и специальной психологии, ее понятийным аппаратом, научными основаниями, 

методологией и методами исследования. 

Задачи дисциплины:  

-сформировать целостное представление о специальной педагогике и специальной 

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

цели и задачах, научных основаниях, принципах;  

-раскрыть социокультурную сущность специального образования, познакомить с 

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

ограниченными возможностями;  

- дать представление об особых (специальных) образовательных потребностях 

человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности и о содержании 

педагогической деятельности в сфере специального образования;  

-познакомить с общими теоретическими основами специального обучения и 

воспитания различных категорий лиц с особыми образовательными потребностями; дать 

представление о современной системе специальных образовательных услуг, педагогических 

системах и формах организации специального образования;  

-создать предпосылки для формирования гуманистически детерминированного 

профессионального мировоззрения у будущих педагогов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы специальной психологии» относится к факультативам, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

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

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

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

следующих компетенций: 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

ПК -7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 36 часов. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Психология детей с аномалиями развития. Специальная психология. Факторы 

психического развития человека. Понятие психического дизонтегенеза. Психология детей с 

задержкой психического развития. Психология умственно-отсталого ребенка. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика организации волонтерской деятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной компетентности 

бакалавров в области методика организации волонтерской деятельности. 

Задачи дисциплины:  

изучение теоретических аспектов целей, задач, содержания волонтёрской 

деятельности; 

развитие социально-педагогического мышления, умения выявлять социально-

педагогические феномены, их обусловленность развитием образовательных и социальных 

систем; 

освоение систематизированных знаний о волонтёрском движении и волонтёрской 

деятельности; 

овладение умениями и навыками организации социально-направленной деятельности 

детей, подростков и молодёжи; 

формирование способности понимать сущность детских и юношеских движений и 

социальных инициатив; 

развивать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции профессиональной подготовки студентов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика организации волонтерской деятельности» относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология воспитательных 

практик», «Технология и организация воспитательных практик», «Основы вожатской 

деятельности». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения производственной практик и подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

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

компетенциями: 

УК-3 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Тема 1. Развитие молодежного волонтерства и добровольчества. Тема 2. Организации 

волонтерской службы в учреждениях разных типов и видов. Тема 3. Концепция программы 

развития добровольческого и волонтерского движения. Нормативно-правовая база 

деятельности волонтерской службы. Тема 5. Модель волонтерской службы по профилактике 

наркозависимости, табакокурения, употребления ПАВ. Тема 6. Модель работы волонтёрской 

службы по реализации детских социальных инициатив волонтёрских акций. Тема 7. 

Технологии и методики работы волонтеров в условиях учреждений разных типов и видов. 

Тема 8. Технологии и методики «уличной» работы, массовых мероприятий. Тема 9. 

Технологии и методики работы волонтеров со школьниками, организациями и 

объединениями. Тема 10. Психолого-педагогическое сопровождение волонтёрской 

деятельности в образовательном учреждении. Тема 11. Взаимодействие волонтёрских 

организаций и объединений с социальными институтами. 

 

. 


