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БЛОК 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 

. 

«История» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История» являются: получение студентами 

необходимых знаний и навыков в области исторического знания, формирование у студентов 

представления об историческом пути всемирной цивилизации в период с древнейших 

времен до настоящего времени. 

Учебные задачи дисциплины:  

формирование у студентов целостного образа истории с пониманием ее 

специфических проблем, а также приобретение умения работать с научной исторической 

литературой, анализировать исторические источники. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучащихся 

следующих компетенций: 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 
Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники изучения 

истории. Проблема этногенеза восточных славян; основные этапы становления 

государственности Древней Руси; принятие христианства; социально-политические 

изменения в русских землях в X-XV вв.; Русь и Орда: возвышение Москвы; Образование и 

развитие Московского государства. Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. Российская  

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

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

государственности (1992-2010 гг.) Первичные цивилизации. Цивилизации Востока в эпоху 

древнего мира. Цивилизация Древней Греции. Цивилизация Древнего Рима. 

Западноевропейская цивилизация в средние века. Российская цивилизация в средние века. 

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

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

постиндустриальной цивилизации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия истории» являются: 

 приобретение знаний и умений по осмыслению ключевых проблем философии 

истории; 

 развитие способности к самостоятельному освоению и пониманию основных 

проблем исторической науки; 
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 выработка у бакалавров критического мышления, умения ориентироваться в 

различных направлениях историософской мысли и в области методологии исторических 

исследований, 

 преодоление представлений о пирамидальном образе науки и ориентация на ее 

полицентрическую модель, готовность к диалогу; 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

Учебные задачи дисциплины: 

 приобрести знания научных, философских, религиозных картин истории, 

фундаментальных концепций и принципов, с помощью которых описываются эти картины; 

 выявить способность классифицировать и систематизировать мировоззренческие 

представления об историческом процессе со времен античности по сегодняшний день; 

 изучить такие основополагающие философские проблемы истории как проблема 

смысла и назначения истории, проблема конца истории, проблема линейности и 

цикличности исторического процесса и пр. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Философия» относится к  дисциплинам базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-1способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения; 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Предмет философии. Становление философии, ее исторические типы. Структура 

философского знания. Бытие и сознание. Философское учение о материи. Пространство и 

время. Движение, развитие, диалектика. Научные, философские и религиозные картины  

мира. Философия познания. Познание, творчество, практика. Проблема истины. Вера и 

знание. Научное и вненаучное знание, критерии научности. Структура научного познания, 

его методы и формы. Философия человека. Смысл человеческого бытия. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Ценности. Эстетические ценности и их 

роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Социальная 

философия. Человек, общество, культура. Человек и исторический процесс; личность и 

массы; свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. Глобальные проблемы современности. Будущее человечества. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

 теоретическая подготовка студентов к преподаванию предмета «Иностранный 

язык»; 

 практическая профессиональная подготовка студентов к преподаванию предмета 

«Иностранный язык» в общеобразовательных учреждениях. 

Учебные задачи дисциплины: 

 изготавливать и применять различные средства наглядности в обучении 

различным сторонам иноязычной речевой деятельности; 

 соотносить имеющиеся знания с конкретными условиями учебной ситуации; 

 привлекать знания из других смежных с методикой наук, интегрируя их в 

соответствии с потребностями решаемой методической задачи или проблемы; 
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 добывать новые знания и творчески применять их на практике; 

 обеспечивать гармоническое развитие личности ребенка, его способностей, 

познавательной и социальной активности; 

 чутко, тактично, заинтересованно общаться с детьми в процессе их обучения и 

воспитания; 

 четко, эмоционально говорить на иностранном языке, выразительно читать и 

красиво писать; 

 адаптировать для учащихся оригинальные тексты, анализировать языковой и 

речевой материал с точки зрения трудностей, который он представляет для учащихся, и 

находить пути их преодоления; 

 владеть приемами коммуникативного исправления ошибок; 

 поддерживать и развивать естественное стремление ко всему, что связано с 

другим народом, его языком, культурой, обычаями; 

 планировать и осуществлять учебный процесс с учетом особенностей детей, их 

возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части цикла. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 

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

6. Структура дисциплины 

Практический курс английского языка. Органы речи, фонема, транскрипция. 

Классификация гласных и согласных. Глагол «to be». Ассимиляция, интонация, ритм, 

основные отличия фонем строя английского языка от русского. Палатализация. 

Позиционная долгота фонем английского языка. Повелительное наклонение. Низкий 

восходящий тон. Сочетание двух взрывных согласных. Логическое ударение. 

Множественное число имен существительных. Регрессивная ассимиляция. Редукция. 

Безличные предложения. Низкий восходящий тон. Порядок слов в утвердительном 

предложении. Логическое ударение. Синтагматическое членение предложения. Типы 

вопросов. Употребление низкого нисходящего тона в специальных вопросах. Высокий 

нисходящий тон. Личные местоимения. Произношение частицы to перед инфинитивом. 

Ударение в сложных словах. Притяжательные местоимения. Нисходяще-восходящий тон. 

Относительные местоимения. Составной тон. Падение+подъем. Возвратные и усилительные 

местоимения. Числительные. Повторение правил чтения. Множественное число 

существительных (исключения). Спряжение глагола to have в настоящем времени. 

Повторение правил чтения. Восходяще-нисходящий тон. Модальные глаголы. Повторение 

правил чтения. Ровный тон. Влияние ритма на ударение. Модальные глаголы. Интонация 

обращения. Высокое безударное начало синтагмы. Интонация приветствия. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическая и методическая подготовка педагогов к 

воспитательной деятельности в образовательном учреждении» 

 

1 Цель и задачи освоения дисциплины: 
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Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическая и методическая 

подготовка педагогов к воспитательной деятельности в образовательном учреждении» 

являются: 

формирование профессиональной компетентности и педагогического мышления 

бакалавра в области решения практических задач обучения и воспитания детей младшего 

школьного возраста.  

Учебные задачи дисциплины: 

 способствовать овладению современными методами обучения и воспитания детей 

младшего школьного возраста; 

 развивать педагогическое  мышление бакалавров в вопросах методического 

обеспечения деятельности педагога с обучающимися начальной школы; 

 формировать готовность бакалавров к реализации инновационной деятельности в 

области обучения и воспитания младших школьников 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины: 

Общая характеристика педагогической профессии. Профессиональный стандарт 

педагога. Общение как основа педагогической деятельности. Профессионально-

педагогическая культура педагога. Профессиональное становление и развитие педагога. 

Методическая работа с педагогическим коллективом в режиме инновационных 

преобразований. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Экономика образования» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Экономика образования» является 

формирование знаний об экономической стороне образовательного процесса, о 

функционировании системы образования в условиях рыночной экономики, необходимых 

для изучения изменений системы образования в современных условиях и анализа 

экономических процессов, характерных для системы образования РФ. 

Учебные задачи дисциплины: 

 дать общие представления об особенностям дисциплины и науки – «Экономика 

образования», выявить тесные связи данной дисциплины с другими науками; 

 дать системное представление об основных экономических проблемах сферы 

образования РФ; 

 вооружить студентов знаниями и умениями в области реальных процессов, 

происходящих в системе образования РФ; 

 показать возможности принятия самостоятельных решений в сфере принятия 

экономических мер по модернизации и реформированию системы образования в России. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Экономика образования» относится к дисциплинам базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  
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ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Предмет и задачи курса «Экономика образования». Социальная политика по 

отношению к образованию в трансформирующемся обществе. Общая характеристика 

системы образования в России. Образовательные учреждения: виды, черты, автономия. 

Финансирование образования: цели, черты, принципы. Схема бюджетного финансирования 

образования. Внебюджетное финансирование образования. Совершенствование 

финансирования образования. Управление образованием. Совершенствование системы 

управления образованием. Маркетинг и его роль в регулировании рынка образовательных 

услуг. Менеджмент в сфере образования. Научно – педагогические кадры и их 

воспроизводство. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы математической обработки информации» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» 

являются: 

- формирования готовности выпускника вуза к использованию основ математической 

обработки информации с учётом специфики преподаваемого предмета и требованиями 

государственного образовательного стандарта. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов представление об основах математической обработке 

данных как методе систематизации информации; 

 сформировать у студентов понимание необходимости математических методов 

познания реальной действительности; 

 раскрыть студентам мировоззренческое значение математики и углубить их 

представление о роли и месте математики в изучении окружающего мира; 

 развить умение самостоятельной работы с учебными пособиями и другой учебно-

методической литературой, способствовать развитию математической культуры будущих 

учителей начальных классов; 

 сформировать у студентов понимание о развивающих возможностях 

преподаваемого курса; 

 сформировать у студентов представление об основных профессиональных 

умениях и видах деятельности преподавателя математики; о профессиональной 

компетенции, умение анализировать собственную деятельность с целью её 

совершенствования; 

 обеспечить формирование у студентов представлений о применении 

современных технологий начального математического образования; 

 обеспечить формирование у студентов представлений о применении 

информационных технологий в математическом образовании младших школьников. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к базовой 

части. 

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

следующих компетенций. 
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ОК-3 способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-6 способен к самоорганизации и самообразованию. 

4. Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы 

5. Формы контроля: зачёт 

6. Структура дисциплины 
Введение. Информация. Использование математического языка для записи и 

обработки информации. Элементы теории множеств. Теоретико-множественные основы 

математической обработки информации. Элементы теории графов. Методы решения задач 

как средство обработки и интерпретации информации. Элементы алгебры логики. 

Использование логических законов при работе с информацией. Элементы комбинаторики. 

Комбинаторные методы обработки информации. Основные понятия теории вероятностей. 

Вероятностные методы обработки информации. Элементы математической статистики. 

Статистические методы обработки информации.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Естественнонаучная картина мира» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира»» является:  

формирование у студентов  стройной системы знаний об основных теориях, концепциях и 

ключевых проблемах современной панорамы мира, а также выработка у них базовых  

навыков, актуальных ценностных установок как ведущих компонентов компетентности 

будущего выпускника. 

Учебные задачи дисциплины: 

 развить логическое и алгоритмическое мышление; 

 освоить  основные методы исследования и решения сложных задач природы и 

общества; 

 выработать умения самостоятельного расширения естественнонаучных знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачет 

6. Содержание  разделов дисциплины: 

Естественнонаучная и  гуманитарная Наука как часть культуры. Критерии науки. 

Структура и функции науки.  Структура и методы научного познания Характерные черты 

науки. Структура научного познания: факт, научный факт, гипотеза, эксперимент, теория, 

учение. Критерии и нормы научности. Границы научного метода. Эмпирический и 

теоретический уровни познания. Общенаучные методы, применяемые на эмпирическом и 

теоретическом уровнях познания: наблюдение, измерение, эксперимент, анализ, синтез, 

индукция, дедукция, абстрагирование, моделирование. Научные революции. 

Корпускулярная и континуальная концепция описании природы. Эволюция химии. 

Эволюция звезд и планет. Этапы становления Земли как  физического тела. Дальнейшая 

эволюция Земли. Биологический уровень организации материи. Химический состав живых 
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систем. Причины многообразия живой материи. Появление человека как закономерный этап 

эволюции биосферы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогика» являются: подготовка компетентного 

педагога удовлетворяющего потребностям региональной системы общего образования для 

реализации обновленного содержания и современных технологий образования, преодоления 

его отставания от запросов общества, формирование профессиональной направленности 

личности будущего педагога, его педагогического мышления, умения и готовности 

развивать творческие способности учащихся, готовность к инновационной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 изучить историю воспитания и обучения, опыт становления образовательных 

учреждений, современное состояние системы образования; 

 усвоить основные понятия и категории педагогической науки. Показать развитие 

содержания, форм, методов, технологий воспитания и обучения детей; 

 сформировать у студентов умение критически конструктивно анализировать, 

оценивать идеи, концепции, практическую педагогическую деятельность; 

 овладеть основными профессиональными умениями и навыками педагогической 

деятельности; 

 сформировать готовность к инновационной педагогической деятельности и к 

работе по развитию творческих способностей детей. 

 сформировать у студентов общее представление о сущности и специфике 

профессиональной педагогической деятельности; 

 сформировать у студентов общее представление о педагогике как науке, о 

методах педагогических исследований; 

 сформировать у студентов общее представление о сущности процессов 

воспитания и обучения; 

 обеспечить усвоение студентами сведений о теоретических и организационных 

основах управления образовательными системами: 

 познакомить студентов с историей возникновения и развития института 

образования и педагогической науки; 

 сформировать общие представления о педагогических технологиях; 

 обеспечить формирование у студентов общих представлений о предмете и 

основных направлениях исследований социальной педагогики; 

 познакомить студентов с основными положениями педагогики 

межнационального общения; 

 обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков 

осуществления познавательной и профессиональной педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогика» относится к дисциплинам базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения.  

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
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социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

 ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен, экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

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

человеке. Личность как объект и субъект воспитания. Методология педагогической науки. 

Методологическая культура педагога. Общая характеристика педагогической профессии. 

Образование как общественное явление и педагогический процесс. История педагогики и 

образования: История педагогики и образования как области педагогической науки. 

Педагогическая мысль в Древних цивилизациях. Педагогическая мысль в античном мире. 

Развитие педагогической мысли в эпоху европейского Средневековья. Развитие 

педагогической мысли и школа в эпоху Возрождения и Реформации. Образование и 

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

педагогическая мысль в Новейшее время. Ведущие тенденции современного развития 

мирового образовательного процесса.Теория обучения: Дидактика как наука. Обучение в 

целостном педагогическом процессе. Закономерности и принципы обучения. Методы, 

формы и средства обучения. Содержание образования как основа базовой культуры 

личности. Федеральный государственный стандарт общего образования. Диагностика и 

контроль в обучении. Теория и методика воспитания: Сущность воспитания и его место в 

целостной структуре образовательного процесса. Система форм и методов воспитания. 

Закономерности и принципы воспитания. Воспитательные системы. Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития ребенка. 

Педагогическое взаимодействие Функции и основные направления деятельности классного 

руководителя.в воспитании. Коллектив как объект и субъект воспитания. Введение в 

социальную педагогику: Социальная педагогика как отрасль знания. Факторы и механизмы 

социализации. Воспитательные организации и социальное воспитание. Общая 

характеристика педагогических технологий: Сущность педагогических технологий, их 

место в системе подготовки специалистов. Технология конструирования педагогического 

процесса. Технология осуществления педагогического процесса. Технология 

педагогического общения и установления педагогически целесообразных взаимоотношений. 

Психолого-педагогический практикум: Психолого-педагогические задачи и варианты их 

конструирования и решения. Конфликты и конфликтные ситуации в процессе обучения. 

Самосовершенствование – основа профессионального и личностного становления педагога. 

Управление образовательными системами: Сущность и основные принципы управления 

образовательными системами. Школа как педагогическая система и объект управления. 

Процесс внутришкольного управления. Повышение квалификации и аттестация работников 

школы. Нормативно-правовое обеспечение в системе образования: Законодательство, 

регулирующее отношения в области образования. Нормативно-правовые и организационные 

основы деятельности образовательных учреждений. Основные правовые акты 

международного образовательного законодательства. 

 

Аннотация рабочей программы 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, 
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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: 

ОК-1 способность использовать основы философских и социо-гуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения. 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен, экзамен, контр. 

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

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

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

Эмоционально-волевая сфера личности. Индивидуально-психологические особенности 

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

Индивидуально-психологические особенности личности: способности. Методы 

исследования в психологии. Психологический эксперимент. Тестирование как 

разновидность психологического измерения. Этические принципы проведения 

исследований человека. Возрастная психология как наука. Проблема возраста и возрастная 

периодизация. Основные новообразования младенческого возраста. Психическое развитие 

ребёнка раннего возраста. Психическое развитие ребёнка дошкольного возраста. Младший 

школьный возраст. Подростковый и юношеский возраст. Психологические особенности 

пожилого и старческого возраста. Педагогическая психология как наука. Обучение и 

развитие. Теории обучения. Развивающее обучение. Психология учебной деятельности. 

Усвоение как центральное звено учебной деятельности обучающегося. Оценочный 

компонент современного обучения. Психологический анализ урока. Психологические 

основы воспитания. Общая характеристика педагогической деятельности. Предмет и 

методы социальной психологии. Группа как социально-психологический феномен. Большая 

и малая группа. Психология социализации личности. Социальная психология личности. 

Социально-психологические закономерности общения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Возрастная анатомия и физиология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

     Целью дисциплины является: дать студентам  необходимые знания о специфике 

организма человека, закономерностях его биологического и социального развития, 

функциональных возможностях детского организма в разном возрасте, основных 
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психофизиологических механизмах ориентировочной, познавательной и учебной 

деятельности как фундамента для изучения психологии и педагогики, а также дисциплин 

медико-биологического блока.  

   Задачи дисциплины:  

 исходя из биосоциальной природы человека, сформировать целостное 

представление об организме человека как открытой  саморегулирующейся системе, 

обменивающейся с внешней средой  веществами, энергией и информацией; 

 определить роль наследственности и факторов окружающей среды, в том числе и 

социальной, в формировании признаков  организма ребёнка; 

 познакомить с общими закономерностями индивидуального развития, с 

возрастными изменениями анатомо-физиологических параметров организма и его 

психофизиологических функций, с  возрастной динамикой физической и умственной  

работоспособности, с этапами полового и психосексуального развития; 

 познакомить с принципами медико-биологической и социально-педагогической 

периодизации развития человека; 

 обеспечить усвоение основных психофизиологических механизмов обучения и 

воспитания в связи с возрастными особенностями восприятия и интегративной функции 

мозга, дать понятие о функциональных нарушениях у детей и их коррекции; 

 ознакомить с основными санитарно-гигиеническими  требованиями к условиям 

образовательной среды и организации  учебно-воспитательного процесса; 

 формировать мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО 

Дисциплина «Возрастная анатомия и  физиология» относится к базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

4.  Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы 

5. Форма контроля: зачёт 

6. Структура дисциплины.  

Введение. Организм как открытая саморегулирующаяся система. Закономерности 

индивидуального роста и  развития детского организма. Наследственность и среда, их 

влияние на развитие детского организма. Анатомия, физиология и возрастные особенности 

развития эндокринных желез. Развитие регуляторных систем (гуморальной и нервной). 

Развитие сенсорных систем. Общая характеристика сенсорных систем (отделы и их 

функции). Зрительная сенсорная система, отделы зрительного анализатора. Слуховая 

сенсорная система и ее отделы. Вестибулярный анализатор, его отделы. Двигательный 

анализатор, его отделы. Висцеральная система (висцеральный анализатор), отделы и их 

функции. Анатомия и физиология вегетативных систем, возрастные особенности. Кровь. 

Кровообращение. Сердечно-сосудистая система. Дыхательная система. Возрастные 

особенности обмена веществ, энергии и терморегуляции. Питание. Закономерности 

онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. Анатомо-физиологические 

особенности созревания мозга. Психофизиологические аспекты поведения ребенка. Основы 

ВНД детей. Нейрофизиологические основы поведения и обучения. Готовность к обучению. 

Развитие речи у ребенка. Комплексная диагностика уровня функционального развития 

ребенка. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 
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1.Цели и задачи освоения дисциплины: 
Целью дисциплины является: формирование у студентов систематизированных 

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

здоровья человека, формирование у студентов систематизированных знаний и умений в 

области формирования здорового образа жизни человека и обеспечения адаптационных 

возможностей организма к условиям обитания 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать мотивации 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 

базовой части. 

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

следующих компетенций:   

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины:  
Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп Основные признаки 

нарушения здоровья ребенка. Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии 

Меры профилактики инфекционных заболеваний Понятие о неотложных состояниях, 

причины и факторы, их вызывающие. Диагностика и приемы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях Комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее 

проведению, критерии эффективности. Характеристика детского травматизма. Меры 

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

социальная проблема. Принципы и методы формирования здорового образа жизни 

учащихся. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни Формирование 

мотивации к здоровому образу жизни. Профилактика вредных привычек 

Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса Роль учителя в 

формировании здоровья учащихся в профилактике заболеваний Совместная деятельность 

школы и семьи в формировании здоровья и здорового образа жизни учащихся. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.  Цель и задачи освоения дисциплины 
      Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является дать 

необходимый объем знаний, навыков, умений в области безопасности жизнедеятельности и 
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гражданской обороны. 

      Задачи дисциплины:  

 формирование у студентов необходимой теоретической и практической 

базы в области безопасности жизнедеятельности; 

 обучение студентов действиям в различных чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного, биологического и социального характера; 

 воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного 

поведения и деятельности в различных условиях; 

 формирование знаний, навыков и умений оказания первой медицинской 

помощи; 

 формирование потребностей, мотиваций, привычек здорового образа 

жизни; 

 воспитание ответственного отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение и выработка новых педагогических технологий, способных 

повысить эффективность учебно-воспитательной работы на базе 

здоровьесберегаюшей технологии в образовательной области. 

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

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций»; 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5.Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины: 
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации и 

их классификация. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные 

ситуации природного характера Экстремизм и терроризм. Гражданская оборона и ее задачи. 

Вредные привычки. Первая доврачебная помощь.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы педиатрии и гигиена детей раннего и дошкольного возраста» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы педиатрии и гигиена детей раннего и 

дошкольного возраста» является: 

- формирование у студентов систематизированных знаний в области обеспечения 

охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста, формирование у студентов систематизированных знаний в области 

формирования здорового образа жизни детей и о навыках по обеспечению адаптационных 

возможностей организма к условиям обитания. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать навыки оказания первой помощи при несчастных случаях и 

травмах; 

 выявлять факторы риска развития заболеваний, причины заболеваний и 

травматизма у детей; 

 применять меры, предупреждающие болезни и несчастные случаи в дошкольных 

учреждениях; 

 своевременно выявлять отклонения в состоянии здоровья ребенка и принимать 

необходимые меры по их устранению; 

 выполнить гигиеническую оценку организации и проведения занятий; 
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 определять суточные энергозатраты; составлять и оценивать суточный рацион, 

производить его коррекцию; 

 проводить оздоровительные мероприятия с учетом гигиенических требований. 

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

относится к базовой части. 

3. Требования к  результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы  

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины:  

Особенности детей раннего и дошкольного возраста.  

Здоровье и физическое развитие детей. 

Профилактика болезней детей и первая помощь при несчастных случаях и травмах. 

Причины заболевания и травматизма у детей, влияние их на организм. Признаки, по 

которым можно выявить заболевание у ребенка. 

Меры, предупреждающие болезни и несчастные случаи в дошкольных учреждениях. 

Гигиена нервной системы и отдельных органов. Рациональный режим жизни детей 

различных возрастных групп. Физическое воспитание: укрепление костно-мышечной 

системы, формирование правильной осанки и закаливание организма. Гигиенические 

основы питания как источник здоровья и нормального физического развития детей. 

Гигиеническое воспитание детей, санитарное просвещение родителей и персонала. 

Психическое здоровье - база полноценного развития. Понятие о психокоррекции и 

психотерапии. Гигиена окружающей среды. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются:  

получение базовых знаний, умений и навыков в использовании многообразных средств 

физической культуры для поддержания своего здоровья, продления профессионального 

долголетия.  

Учебные задачи дисциплины:  

 понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 познание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни; 

 физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребность в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и свойств личности; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 
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 приобретение опыта для использования физкультурно-спортивной деятельности 

в достижении жизненных и профессиональных целей. 

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

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов    следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность.  

ОПК-6 готовность  к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачёт  

6. Структура дисциплины: 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке. Социально-

биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни. Влияние 

объективных и субъективных факторов на организм человека. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая подготовка в системе 

физического воспитания.  Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или систем физических упражнений. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Профессионально-

прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Производственная физическая 

культура. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Образовательное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Образовательное право» являются: 

 студенты должны получить основы знаний по отраслям современного 

российского права, регулирующим профессиональную деятельность педагога 

Учебные задачи дисциплины: 

 ориентировать студентов на законодательство, регулирующее деятельность 

образовательных учреждений и преподавательского состава; 

 проанализировать систему органов государственного управления образованием в 

РФ, их компетенции, специфику управления государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями в РФ; 

 выявить особенности правового регулирования трудовых отношений в системе 

образования; 

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

интересов детей в образовательных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Образовательное право» относится к базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности.  

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 
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Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно- 

правовые акты. Основные правовые системы современности. Международное право как 

особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в 

современном обществе. Правовое государство. Конституция Российской Федерации - 

основной закон государства. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. 

Административные нарушения и административная ответственность. Понятие 

преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Особенности 

правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: 

 формирование систематизированных общетеоретических представлений о 

развитии культуры, специфике и закономерностях исторического развития 

культурологической мысли, основных направлениях исследований в области теории 

культуры; 

 приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 

функционирования культуры в обществе, формирование широкого спектра ценностных 

ориентаций, воспитание терпимости и уважения к системам идеалов и ценностей другого 

культурного типа. 

Учебные задачи дисциплины: 

 рассмотрение особенностей становления и развития понятий «культура» и 

«цивилизация», наиболее общих закономерностей и принципов функционирования 

культуры в обществе; 

 ознакомление с основными направлениями методологии культурологического 

анализа, представлениями о социокультурной динамике, типологии и классификации 

культур, внутри и межкультурных коммуникациях; 

 изучение основных культурологических концепций и их содержания; 

 раскрытие сущности основных проблем современного культурологического 

знания в общем процессе мировой и культурной универсализации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина  «Культурология»  относится к дисциплинам базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины. 

Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и 

философия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и 

история культуры. Теоретическая и прикладная культурология. Методы 

культурологических исследований. 

Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, 

функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы 
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культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, 

культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, 

культурная самоидентичность, культурная модернизация. 

Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. 

Восточные и западные типы культур. Специфические и «серединные» культуры. Локальные 

культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной 

универсализации в мировом современном процессе. 

Культура и природа. Культура и общество. Культура  и глобальные проблемы 

современности. Культура и личность. Инкультурация и социализация. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Профессиональная этика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины – формирование у бакалавров представлений о педагогической 

морали и умения ее проявлять в условиях реализации Профессионального стандарта 

педагога.  

Учебные задачи дисциплины: 

 сформировать определенные моральные ориентации и установки, которые 

отвечают этико-нравственным нормам педагогического общения; 

 развить навыки эмпатийного понимания ребенка, его чувственно-нарвственной 

сферы; 

 научить грамотно организовывать педагогическое общение с детьми разного 

возраста, устанавливать деловые отношения с родителями и коллегами по работе. 

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

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.   

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины  
Педагогическая этика как самостоятельный раздел этической науки. Сущность и 

значение профессиональной этики и профессионального этикета. Предмет и задачи 

педагогической этики. Этапы становления педагогической этики. Отечественный этап 

развития профессиональной этики. Сущность основных категорий педагогической морали и 

моральных ценностей. Специфики нравственных аспектов педагогического труда. 

Педагогический такт как особый элемент нравственного творчества учителя. Культура 

взаимоотношений в педагогическом коллективе. Нравственное самовоспитание педагога. 

Кодекс проф. этики педагога. Нравственные аспекты отношений учителя с родителями 

учащихся. Профессиональный педагогический долг как определяющая категория 

педагогической этики. Профессиональная честь в педагоге. Педагогическая мораль и еѐ 

проявления в деятельности педагога. Сущность и функции педагогической морали. 

Нравственное сознание педагога. Нравственная рефлексия педагога и поиск ценностных 

основ профессиональной деятельности Нравственные отношения педагога. Ситуация 

нравственного выбора в педагогическом процессе и в деятельности учителя.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины     

 «Основы экологической культуры» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
познание ценностных ориентаций  и установок, нацеленных на воссоздание, сохранение и 

развитие природно-социального богатства, накопленного обществом на протяжении 

длительного периода исторического развития. 

Учебные задачи дисциплины:  

 показать окружающий мир как динамично развивающуюся систему, раскрыть его 

единство и многообразие, проявление фундаментальных законов природы в повседневной 

жизни человека, их отражение в обществе и культуре;  

 сформировать представление о взаимоотношениях человека и среды, показать 

средства сохранения среды;  

 проанализировать глобальные социоэкологические проблемы перехода 

человечества к устойчивому развитию способствовать формированию экологического 

мышления и чувства бережного отношения к окружающей среде; 

 раскрыть содержание современных экологических проблем, имеющих 

глобальный характер; 

 привить потребность в самостоятельном экологическом просвещении 

 привить навыки самостоятельного проведения экологического просвещения в 

школе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина  «Основы экологической культуры»  относится к базовой части.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлен на формирование у обучащихся следующих 

компетенций: 

ОК-3 способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Форма контроля: зачёт 

6 .Структура дисциплины:  

Экологическая культура как социально-экономическая и нравственно-этическая 

необходимость нашей эпохи. Глобальные проблемы человечества как показатель уровня 

экологической культуры человека. Экологический кризис – кризис экологической культуры 

общества. Объективные и субъективные причины экологического кризиса. Человеческое 

общество как среда развития экологической культуры. Особенности взаимодействия 

общества и природы в истории цивилизации. Формы взаимодействия общества и Природы, 

их развитие на современном этапе. Главнейшие законы взаимодействия общества и 

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

обитания, и субъект развития экологической культуры. Человек и его среда обитания. 

Проблемы адаптации. Эколого-правовые аспекты экологической культуры. Экологический 

мониторинг. Особо охраняемые территории. Проблемы становления международной 

экологической этики. Сближение экономических и экологических целей в охране природы. 

Природы и человека. Естественнонаучное образование как основа природосообразного 

(экосообразного) развития личности. Экологическая значимость гуманитарно-технического 

образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология и политология» 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социология и политология» являются: 

Формирование системных знаний о политической сфере общества, становлении и 

развитии современных политических систем, формирование представлений о политической 

жизни Российской Федерации, обеспечение процесса политической социализации студентов 

в вузе. 

Учебные задачи дисциплины: 

 выработать умения анализировать теоретические построения и соотносить их с 

российской действительностью; 

 развить у студентов навыка ориентирования в специальной литературе; 

 выработать умения проводить сравнительный анализ различных аспектов 

политической действительности нового российского государства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Социология и политология» относится к дисциплинам базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Социологический проект О. Конта. Современные социологические теории. Русская 

социологическая мысль. Общество как социокультурная реальность. Общество и 

социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. Социальные группы и 

общности Общность и личность. Социальное неравенство, стратификация и социальная 

мобильность. Культура и личность в обществе. Взаимодействие экономики, социальных 

отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. 

Социальные революции и реформы. Концепция социального прогресса. Формирование 

мировой системы. Методы социологического исследования. Политология. Объект, предмет 

и метод политической науки. Функции политологии. Политическая жизнь и властные 

отношения. Роль и место политики в жизни современных обществ. Социальные функции 

политики. История политических учений. Гражданское общество, его происхождение и 

особенности. Политическая власть. Политическая система. Политические режимы, 

политические партии, электоральные системы. Политические технологии. Политические 

организации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство. Социокультурные 

аспекты политики. Мировая политика и международные отношения. Парадигмы 

политического знания. Экспертное политическое знание; политическая аналитика и 

прогностика. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология и методика в психолого-педагогических исследованиях» 

 

1. Цели и задачи 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. 

Задачами дисциплины являются: изучение методологических основ получения 



21 

 

психодиагностических данных и их использование в психолого-педагогической работе; 

изучение возможностей и ограничений основных методов психолого-педагогического 

исследования; овладения 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 базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: курсовая работа, экзамен 

6. Структура дисциплины:  

Этапы организации и проведение психолого-педагогического исследования. 

Методологические принципы научного исследования. Методологические основы получения 

психодиагностических данных и их использование в психолого-педагогической работе. 

Понятие и виды надежности в психолого-педагогическом исследовании. Общая 

характеристика валидности, виды валидности. Общая характеристика опросников, 

классификация и надежность опросников. Анкетирование в системе психолого-

педагогического исследования. Беседа в системе психолого-педагогического исследования. 

Общая характеристика тестов, как метода психолого-педагогического исследования. Виды 

тестов и особенности их применения. Особенности применения проективных методик. 

Характеристика социометрических методик, особенности их проведения и интерпретация 

данных. Особенности и виды наблюдения и эксперимента в системе психолого-

педагогического исследования. Процедура определения готовности к школе. Методы 

диагностики при исследовании самооценки. Процедуры исследования уровня притязаний в 

школе. Диагностические процедуры при исследовании личностных особенностей. 

Диагностика межличностных отношений. Диагностические процедуры при исследовании 

детско-родительских отношений. 

 

 

БЛОК 2. Дисциплины (модули) 

Вариативная часть 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 формирование у будущих педагогов целостного представления о сущности 

педагогического процесса и его специфики в системе дошкольного образования; 

 изучать возможности, потребности детей дошкольного возраста в области 

воспитания и обучения и проектировать на основе полученных результатов индивидуальные 

маршруты образования; 

 организовывать обучение и воспитание в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям воспитанников дошкольного 

возраста; 

 выработать у студентов умения и навыки самостоятельного изучения 

дисциплины и применения полученных знаний на практике; 
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 научить будущих педагогов организовывать культурное пространство и 

популяризировать профессиональную область знаний общества в области воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина относится к вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся, 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 

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

6. Структура дисциплины: нормативно-правовые и управленческие аспекты 

воспитания и обучения в детском саду; основные подходы к обучению и воспитанию детей 

раннего и дошкольного возраста; методы организации педагогического процесса в детском 

саду; методические основы обучения и воспитания дошкольников; современные программы 

воспитания и обучения в развивающейся системе дошкольного образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения и воспитания младших школьников» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания младших 

школьников» является: формирование у слушателей педагогической позиции и 

профессиональной компетентности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 освоение систематизированных знаний по методике обучения и воспитания 

младших школьников; 

 формирование педагогической направленности мышления у студентов на основе 

научных понятий, категорий и парадигм образования; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

 формирование современного научного представления о сущности 

воспитательного процесса в условиях начальной школы; умений и навыков осуществления 

воспитательного процесса в условиях начальной школы; 

 обеспечение овладения знаний о современных педагогических технологиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания младших школьников» относится к 

вариативной части. 

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

следующих компетенций: 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц 
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5. Формы контроля: курсовая работа, экзамены 

6. Структура дисциплины 

Методика обучения и воспитания младших школьников как наука о воспитании, 

образовании и развитии младших школьников. Противоречия процесса познания и их 

разрешение в учебной деятельности младших школьников. Современные концепции и 

технологии педагогического процесса в начальной школе. Содержание начального 

образования. Государственный образовательный стандарт начальной школы. Вариативность 

учебного плана, учебников и технологий образовательного процесса в начальной школе. 

Воспитание в структуре педагогического процесса. Преемственность воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Воспитательная система школы. Диагностика 

воспитательной деятельности в начальной школе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Русский язык» являются: 

 выработка понимания системности явлений языка и самой науки о языке; 

 вооружение студентов знаниями о сущности и специфике различных разделов 

языкознания, методах научного исследования; 

 ознакомление студентов с основными понятиями и терминами языкознания, 

расширение их гуманитарного кругозора. 

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 дисциплинам вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц. 

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

6.Структура дисциплины 

Введение. Предмет и разделы языкознания Язык как система. Речь Возникновение, 

развитие и функционирование языка. Введение в науку о русском языке. Лексическая 

семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. Фонология. Орфоэпия. 

Графика и орфография. Морфемика. Словообразование. Морфология. Имя 

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

Междометия. Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Односоставные 

предложения. Второстепенные члены. Осложнение простого предложения. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненное 

предложение. Бессоюзное сложное предложение. Способы передачи чужой речи. 

Текст. Пунктуация. 
 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Методика обучения русскому языку и литературному чтению»  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературному и 

чтению» 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  

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 и чтению; сформировать у будущих студентов умение отличать 

действительно ценное в опыте других от псевдо нового, псевдонаучного; 

 вооружить студентов знанием характерных особенностей распространённых в 

практике технологий и соответствующих им программ и учебников (авторских 

методических систем) обучения младших школьников русскому языку и чтению; 

 обеспечить формирование умения осуществлять исследование, направленное на 

поиск методического решения актуальной проблемы обучения младших школьников 

русскому языку чтению; 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 и чтению;  

 сформировать у будущих учителей методические компетенции, необходимые для 

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

 овладение нормами письменной и устной речи в учебном и профессиональном 

общении; осознание функционально-стилистического богатства русского языка, повышение 

общей культуры 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 и 

личературного чтения 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 и литературному чтению» 

относится к вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5.Формы контроля: зачет, контр., экзамен 

6. Структура дисциплины 

Научные основы методики обучения грамоте. Методы обучения грамоте. 

Организация и содержание работы в подготовительный период обучения грамоте. 

Организация и содержание работы в основной период обучения грамоте. Методика 

первоначального обучения письму. Организация работы на уроках обучения чтению и 

письму. Развитие речи учащихся  в период обучения грамоте. Очерк истории методики 

чтения. Современная система обучения чтению и литературе. Методика работы над 

навыком чтения. Научные основы анализа художественного произведения в начальных 

классах. Методика чтения и анализа художественного произведения в начальных классах. 

Особенности работы над произведениями разных жанров и родов. Работа с детской книгой. 

Уроки чтения в современной школе. Из истории методики преподавания  грамматики и 

правописания. Принципы организации обучения русскому языку. Планирование и 

организация обучения  грамматике и правописанию. Научные основы и основные приемы 

методики обучения правописанию. Методика основ фонетики и графики. Методика 

формирования грамматических и словообразовательных понятий.  Методика изучения 

морфемного состава слов. Методика изучения частей речи. Методика работы над 

элементами синтаксиса. Научные основы методики развития речи. Методы развития речи 

учащихся. Методика  работы над связной речью. Проблемы культурно-речевого развития 

младших школьников. Психолого-педагогические основы их обучения культуре речи. 

Методика организации и проведения различных форм внеурочной работы на разных этапах 

обучения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по русскому правописанию» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения  дисциплины «Практикум по русскому правописанию» – 
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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; 

- 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 «Практикум по русскому правописанию» относится к дисциплинам 

вариативной части. 

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

следующих компетенций: 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины 

Диагностический тест. Правописание безударных гласных в корнях слов. 

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

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

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

Слитные, раздельные, дефисные написания наречий. Орфографический и пунктуационный 

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

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

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

предложении. Знаки препинания при однородных членах предложения. Обособленные 

члены предложения. Вводные слова и словосочетания. Вводные и вставные предложения. 

Конструкции с союзом КАК. Обращение. Способы передачи чужой речи. Прямая речь. 

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

препинания в сложноподчиненном предложении.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Литература с основами литературоведения» 
 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Литература с основами литературоведения» 

являются:  

 формирование у студентов способности ориентироваться в основных проблемах 

литературоведения; осмыслению ими эстетической сущности искусства слова;  

 ознакомление студентов в общих чертах с материалом курса русской литературы 

от древней к современной, его основными теоретическими идеями, ключевыми понятиями, 

художественными текстами, критическими и литературоведческими работами; 
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 выработка у студентов полноценного и целостного представления о русской 

литературе как о развивающемся, диалектически многообразном литературном процессе.  
Учебные задачи дисциплины: 

 дать студентам представление об основных литературоведческих понятиях, 

терминах, категориях и принципах теоретической поэтики, необходимых для восприятия и 

понимания художественного произведения, специфики творчества писателя, а также 

литературного процесса в России в XI-XXI вв.; 

 способствовать выработке у студентов навыков практического использования 

ключевых теоретико-литературных понятий: первичными навыками системно-целостного 

литературоведческого анализа художественного произведения; 

 познакомить студентов с дискуссионными вопросами литературной науки, с 

приемами работы с литературоведческой и методической литературой; 

 познакомить с образцами древнерусской, классической и современной 

русской литературы, жизнью и творчеством выдающихся писателей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Литература с основами литературоведения» относится к дисциплинам 

вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучащихся 

следующих компетенций: 

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-3: готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 
Литература с основами литературоведения как предмет изучения. Литературоведение 

как наука. Цель и задачи. Разделы литературоведения. Эстетическое. Роды и жанры 

литературы.  

Русская литература XVII вв. Жанры древнерусской литературы. Религиозная и 

светская литература. Русская литература XVII вв.  

Художественные направления в русской литературе XVIII- XIX вв. Основные черты 

классицизма. Литература Просвещения.  Сентиментализм: художественного направления.  

Классицизм в России. Сентиментализм в творчестве Карамзина. Просветительский реализм 

И.Крылова. Основные черты романтизма. Критический реализм – характерные черты 

метода.  Специфика романтизма в России. Творчество русских  писателей–реалистов.  

Основные закономерности развития литературы в XX в. Современный литературный 

процесс. Литература XX в. Социалистический реализм. Модернизм: течения, школы. 

Литература Серебряного века. Русский авангард. Литература русского зарубежья. Лагерная 

проза Русский постмодерн.  Современный литературный процесс 

Анализ художественного произведения. Содержание и форма. Тематика, 

проблематика, идейный мир. Пафос.  Изображенный мир. Композиция. Стилистика. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика читательской деятельности» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Теория и практика читательской деятельности»:  

 овладение студентами литературоведческими знаниями – ключевыми понятиями, 

терминами, категориями и принципами поэтики, необходимыми для совершенствования 

собственной читательской деятельности и организации самостоятельной читательской 

деятельности школьников;  
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 осмысление эстетической сущности искусства слова;  

 овладение первичными навыками системно-целостного анализа художественного 

текста и внедрение способов работы с текстом в личный читательский опыт студентов;  

 понимание сущности читательской деятельности;  

 подготовка студентов к учебной практике и самостоятельной педагогической 

деятельности.  

Учебные задачи дисциплины:  

 обеспечить усвоение основ теоретической поэтики, общих свойств 

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

 познакомить студентов с основными фазами историко-литературного процесса;  

 раскрыть основные структурные принципы формирования художественной 

целостности литературного произведения  

 обучить разным методикам анализа литературного произведения;  

 дать представление о целях и формах читательской деятельности, истории 

читателя и его роли в понимании и интерпретации художественного текст;  

 продемонстрировать приемы организации читательской деятельности на уроке и 

вне учебных занятий в начальной и средней школе;  

 помочь в выборе произведений при составлении программ для чтения и 

литературного образования учеников младшего и среднего школьного уровня.  

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

дисциплинам вариативной части. 

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

следующих компетенций:  

ОПК-5 владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы  

5. Формы контроля: зачет  

6. Структура дисциплины  
Особенности литературы как вида искусства. Основные понятия, предмет и задачи 

курса. Эстетическая природа литературы. Восприятие литературы. Функции литературы. 

Литературные роды и виды. Читатель и художественное произведение. Наивно-

реалистическое чтение.  Структура художественного произведения. Поэтика. Литературное 

произведение как целое. Форма и содержание литературно-художественного произведения. 

Специфика его анализа. Проблема содержательной формы.  Тематика художественных 

произведений. Проблематика- разновидности проблематики. Идейный мир художественного 

произведения. Условность и жизнеподобие. Типы авторской эмоциональности (пафос). 

Изображенный (предметный) мир.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Детская литература» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Детская литература» – содействие становлению 

профессиональных, специальных компетенций на основе формирования основ знаний 

теории, истории и критики детской литературы с учетом содержательной специфики 

использования ее в начальной школе; воспитание понимания роли, места и значения детской 

литературы в системе национальной культуры. 

Задачи дисциплины: 
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 знакомство с многообразием  тем и богатством содержания произведений для 

детей, с целостным представлением о детской литературе как вполне самостоятельном 

историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции развития отечественной и 

мировой культуры, литературы, а также педагогической мысли; 

 изучение творчества выдающихся детских писателей, как русских, так и 

принадлежащих к мировой культуре; 

 выработка навыков аналитического подхода к художественному тексту, 

имеющему своим адресатом детей младшего школьного возраста (дошкольного возраста); 

 владение ключевыми литературно- критическими письменными жанрами: 

аннотацией, рецензией, обзором детского литературного  издания; художественными 

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

Все вышеперечисленное в комплексе отвечает задачам ФГОС ВО и ориентирует на 

следующие виды профессиональной деятельности учителями начальной школы (работника 

дошкольного учреждения) в области учебно-воспитательной деятельности: 

 осуществление  процесса обучения в соответствии с образовательной 

программой; 

 планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов 

программы в соответствии с учебным планом; 

 использование современных научно обоснованных приемов, методов, средств 

обучения; 

 использование технических средств  обучения, компьютерных и 

коммуникативных технологий; 

 применение современных средств оценивания результатов обучения; 

 воспитание у учащихся духовных, нравственных ценностей, патриотических 

убеждений, на основе индивидуального подхода; 

 организация и проведение мероприятий по чтению и инсценированию детских 

произведений.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Детская литература» относится к дисциплинам вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающегося 

следующих компетенций: 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы  

5. Формы контроля: контрольная работа, экзамен.  

6. Структура дисциплины: 

Введение в детскую литератур. Особенности детской литературы. Функции детской 

литературы. Фольклор и детская литература. Малые фольклорные жанры в детском чтении. 

Детский фольклор. Народная сказка и миф. Возникновение и развитие детской литературы в 

России и за рубежом. Литературная сказка: прозаическая и поэтическая. Жанры 

природоведческой литературы. Юмористическая литература для детей. Поэтическая 

классика в круге детского чтения. Исторические жанры в круге детского чтения. Детская 

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

40-50-хгг. 20 века. Детская литература 60-80-х гг. 20 века. Современная литература для 

младших школьников. Современная зарубежная детская литература. Лучшие переводы и 

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

Х.Андерсена, Р.Киплинга, Д.Харриса; рассказы и повести о животных Э.Сетона-Томпсона. 

Разнообразие переводных книг, адресованных детям. Общее знакомство со сборниками 

народных сказок («Мудрая черепаха. Сказки народов мира», «Серебристый лотос. Стихи, 
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сказки, басни Индии» и др.), Повести – сказки А.Милна, А. Линдгрен и др.. Обзор 

творчества Джани Родари. Анализ произведений детской литературы разных жанров. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Математика» являются:  

 формирование готовности выпускника вуза к осуществлению обучения младших 

школьников начальному курсу математики с учетом специфики предмета и требованиями 

государственного образовательного стандарта. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов представления о математике как науке и учебном 

предмете, ее содержании в школьном курсе математики, в начальном курсе математики; 

 сформировать у студентов понимание необходимости математических методов 

познания реальной действительности; 

 раскрыть студентам мировоззренческое значение математики и углубить их 

представление о роли и месте математики в изучении окружающего мира; 

 дать студентам необходимый объем теоретических знаний, на основе которых 

строится курс математики в начальной школе, и сформировать умения и навыки, 

необходимые для глубокого овладения содержанием этого курса; 

 развить умение самостоятельно работать с учебными пособиями и другой 

математической литературой; способствовать развитию математической культуры будущих 

специалистов начального звена обучения математике; 

 сформировать у студентов понимание о развивающих возможностях начального 

курса математики; 

 сформировать у студентов представления о специфике обучения математике в 

современной школе; 

 сформировать у студентов представление об основных профессиональных 

умениях и видах деятельности учителя математики; о профессиональной компетенции; 

умение анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования; 

 обеспечить формирование у студентов представлений о применении 

современных технологий начального математического образования; 

 обеспечить формирование у студентов представлений о применении 

информационных технологий в математическом образовании младших школьников. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Математика» относится к числу дисциплин  вариативной части. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-1 готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 12 зачётных единиц 

5. Формы контроля: экзамены, зачёты ,контр. 

6. Структура дисциплины 
Множества и операции над ними. Математические понятия. Математические 

предложения. Математическое доказательство. Текстовая задача и процесс ее решения. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Алгоритмы. Соответствия между 

элементами двух множеств. Числовые функции. Отношения между элементами одного 

множества. Алгебраические операции на множестве. Выражения. Уравнения и неравенства. 
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Аксиоматическое построение системы натуральных чисел. Теоретико-множественный 

подход к построению множества целых неотрицательных чисел. Натуральное число как 

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

натуральных чисел. Расширение множества натуральных чисел. История развития 

геометрии. Геометрические фигуры на плоскости. Построение геометрических фигур. 

Преобразование геометрических фигур. Изображение пространственных фигур на 

плоскости. Геометрические величины и их измерение. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания математики» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методика преподавания математики» являются: 

формирование готовности выпускника вуза к осуществлению обучения начальному курсу 

математики с учетом специфики предмета  и возрастных особенностей младших 

школьников  

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов представления о специфике обучения математике    в 

современной  начальной школе; 

 сформировать у студентов представление об основных профессиональных 

умениях и видах деятельности учителя математики в начальных классах;  

 сформировать представление об управлении качеством школьного начального 

математического образования; о нормативно-правовой базе обучения математике в 

начальных классах; 

 обеспечить формирование у студентов представлений о применении 

современных педагогических информационных и педагогических программных средств в 

обучении математике младших школьников; 

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

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

следующих компетенций. 

ПК-2  способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

4. Общая трудоёмкость: 5 зачётных единиц 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура  дисциплины 

Общие вопросы методики обучения математике в начальной школе. Предмет 

методики преподавания математики в начальной школе. Цели и задачи методики 

преподавания математики в начальных классах. Особенности обучения математике 

младших школьников. Методическая система обучения математике в начальной школе 

Целостность процесса обучения начальному курсу математики. Принципы 

построения, компоненты и структура процесса обучения математике. Система 

дидактических принципов в обучении математике в начальных классах. Характер 

деятельности учителя и ученика начальных классов в процессе обучения математике. 

Результат процесса обучения математике в начальных классах. Нормативно-правовая база 

обучения математике в начальных классах. Государственный образовательный стандарт. 

Базисный учебный план образовательных учреждений РФ. Школьный учебный план. 

Программа «Математика». Планирование процесса обучения математике. Различные 
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концепции построения начального курса математики. Понятие концепции. Содержание и 

структура начального курса математики. Концепции построения начального курса 

математики. Альтернативные программы по математике для начальных классов. 

Альтернативные учебно-методические комплекты по математике для начальной школы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика организации дистанционного обучения в школе» 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и методика организации дистанционного 

обучения в школе» являются: 

- формирование совокупности знаний и представлений о дистанционных технология 

обучения. 

- формирование совокупности знаний и представлений о возможностях 

использования дистанционных технологий обучения для реализации современного 

образовательного процесса в школе; 

- систематизация знаний о способах организации в единое целое разнородной 

информации, представленной в различных мультимедиа форматах и возможностях 

обеспечить активное взаимодействие человека с этими данными при использовании 

дистанционных технологий обучения; 

- отработка практических навыков по работе с дистанционными технологиями 

обучения.  

Учебные задачи дисциплины:  

- выработка у студентов понимания роли дистанционного обучения, как 

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

обучения на основании существующих стандартов представления мультимедийной 

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

единое целое разнородных информационных ресурсов; 

- формирование практических умений использования основных Интернет-сервисов 

предоставляющих услуги дистанционного обучения; 

- систематизация знаний о мультимедиа технологиях и их применении в будущей 

профессиональной деятельности. 

2 .  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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: 

ПК-2: «способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 

ПК – 4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

4. Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Функции образования в развитии цивилизации; историческая обусловленность целей и 

задач. образования, функции педагога в информационном обществе. Определения 

дистанционного образования. Онлайн и оффлайн обучение. Дидактическая система и 

принципы дистанционного обучения; технология дистанционного обучения (методы, 

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

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

критерии оценки эффективности дистанционного учебного процесса. Отличительные 

особенности педагогического образования; педагогическое проектирование становления 

Виртуального педвуза; понятие об информационно-педагогической среде Виртуального 

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

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

организации учебного процесса с интернет-поддержкой; ресурсное обеспечение учебного 

процесса; порядок проведения занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Естествознание» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины "Естествознание" является: формирование 

теоретических знаний и практических навыков по ботанике, зоологии и землеведению, в 

соответствии с современными требованиями целостной научной картины мира с учетом 

содержательной специфики преподавания предмета «Окружающий мир» в начальной 

школе; изучение природоохранной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать и обобщить общие знания в области физики, химии, биологии; 

 освоить основные методы исследования в области естественнонаучных 

дисциплин;  

 выработать навыки использования полученных знаний в будущей 

профессиональной деятельности. 

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

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

следующих компетенций: 

ПК-1 готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц.  

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

6. Структура дисциплины 
Физика как наука. Географическая оболочка. Землеведение – общая физико-

географическая наука. Частные физико-географические науки: геоморфология, 

метеорология, климатология, гидрология, география почв. Строение и функции 

географической оболочки. Географическая среда и человек. Земля – планета Солнечной 

системы. Состав, строение, происхождение Солнечной системы. Гипотезы о происхождении 

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

Земли. Химическая картина мира. Биология и экология как науки. Уровни организации 

жизни. Биосфера. Развитие растительного мира на Земле. Экология растений. Охрана и 

рациональное использование растений.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Обществознание» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Обществознание» являются: освоение будущими 

специалистами систематизированных обществоведческих знаний и представлений, развитие 

личностных качеств студентов – патриотической и гражданской направленности. 
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Учебные задачи дисциплины: 

 понимание биосоциальной сущности человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 понимание тенденций развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 понимание необходимости регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Обществознание» относится к дисциплинам вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 способность решать задачи воспитания духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Специфика обществознания и основные этапы его развития. Человек. Общество. 

История. Общество как сложная динамическая система. Природа человека. Человек как 

духовное существо. Деятельность – как способ бытия человека. Познание и знание. Человек 

в системе социальных связей. Экономическая жизнь общества. Экономика: наука и 

хозяйство. Рыночные отношения в экономике. Правовые основы предпринимательской 

деятельности. Экономика и государство. Финансы в экономике. Занятость и безработица. 

Политика и политическая система общества. Политика и власть. Гражданское общество и 

правовое государство. Политическое сознание и политическое поведение. Демократические 

выборы. Участие гражданина в политической жизни. Местное самоуправление. Государство 

и право. Понятие государство. Основные признаки и многообразие форм. Формы правления 

в государстве. Государственное устройство современной России. Право в системе 

социальных норм. Источники права. Правоотношения и правонарушения. Современное 

российское законодательство. Предпосылки правомерного поведения. Социальная сфера и 

духовная жизнь общества. Социальный статус личности. Социальная структура общества. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Семья как главный социальный институт. 

Национальные отношения и проблемы молодѐжи. Культура и духовная жизнь общества. 

Моральное, эстетическое и религиозное сознания. Общество в развитии. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Методика преподавания предмета «Окружающий мир». 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
   Цель дисциплины - Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

являются: формирование мыслящего специалиста, способного помочь детям младших 

классов в реализации их возможностей и способностей, обладающего теоретическими 

знаниями и практическими умениями  

 Учебные задачи дисциплины: 

 формировать системы знаний по содержанию, материальному оснащению, 

методам и формам работы с материалом естественнонаучной и обществоведческой 

направленности на ступени младшей школы.  

 прививать бережное отношение к природе экологического, этического, трудового 

воспитания; 

 осваивать интегративный подход к ознакомлению школьников с  окружающим 

миром 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО. 
Дисциплина относится к вариативной части. 

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

следующих компетенций: 

ПК-1готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики.  

4.Общая трудоемкость: 3 зачётные  единицы 

5.Формы  контроля:   экзамен  

6.Структура дисциплины 
Методологические основы методики преподавания окружающего мира. История 

развития отечественной  методики преподавания естествознания. Содержание начального 

образования по курсу «Окружающий  мир». Методические особенности вариативных курсов 

«Окружающего мира». Экологическое образование и воспитание младших школьников. 

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

Методы обучения окружающего мира. Формы организации изучения окружающего мира в 

начальной школе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания технологии» 

 

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

формирование осознания социальной значимости своей будущей профессии, обладания 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; формирование 

систематизированных знаний научно-теоретических основ обучения и воспитания 

школьников младшего возраста средствами художественно-конструктивной деятельности; 

формирование представлений о социально-историческом и духовно-эстетическом смысле 

мира вещей, ценности существующих в нем культурных традиций; формирование 

систематизированных знаний способов обработки материалов при создании изделий из 

различных материалов, создавать условия для проявления творчества в декорировании и 

конструировании форм. 

Учебные задачи дисциплины: систематизировать и интегрировать современные 

теоретические знания специфики преподавания технологии, значения продуктивной 

практической деятельности человека; формировать знания, умения и навыки в области 

мысленного преобразования конструкции на плоскости или объеме и ее практического 

воплощения в материале; способствовать овладению умениями и навыками обработки 

материалов, пониманию их утилитарно-конструктивного и декоративно художественного 

смысла; способствовать овладению умениями и навыками организации культуры труда, 

рациональной, эстетической и безопасной работы детей младшего школьного возраста; 

способствовать осознанию социальной значимости своей будущей профессии, обладанию 

мотивации к осуществлению профессиональной деятельности; совершенствовать уровень 

владения методами и приемами трудового обучения для решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития личности обучающихся; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 
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диагностики; 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: Введение в предмет. Методика как предмет изучения. 

Теоретические основы методики преподавания технологии. Содержание трудового 

обучения. Внеклассная и внешкольная работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания изобразительного искусства» 

 

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

и специфике и методике преподавания изобразительного искусства для детей дошкольного 

возраста, методах, приемах, формах и средствах обучения изобразительной деятельности, а 

также первоначальным умениям и навыкам осуществления познавательной и 

профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: формирование у студентов общих представлений о 

сущности и специфике технологии изобразительной деятельности детей дошкольного 

возраста; формирование у студентов общих представлений о технологии изобразительной 

деятельности как науки, о специфике методов обучения изобразительной деятельности; 

формирование общих представлений о целях и условиях развития изобразительного 

творчества детей дошкольного возраста; формирование первоначальных умений и навыков 

осуществления познавательной и профессиональной педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. 

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

следующих компетенций: 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: 

Теоретические основы руководства изобразительной деятельностью дошкольника. 

Введение в предмет. Программа воспитания и обучения изобразительной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении. Работа воспитателя по планированию обучения 

детей дошкольного возраста изобразительной деятельности. Психолого-педагогические 

основы детского изобразительного творчества. Методы и приемы обучения изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста и вариативность их применения. Организация 

подготовки и осуществления педагогического процесса по изобразительному искусству в 

дошкольном образовательном учреждении. Значение изобразительного искусства для 

развития личности и его место в педагогическом процессе дошкольного образовательного 

учреждения. Обучение детей лепке и развитие детского творчества. Обучение детей 

аппликации и развитие детского творчества. Обучение детей конструированию и развитие 

детского творчества. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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«Теория и методика музыкального воспитания» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания» 

являются: 

 теоретически и практически подготовить будущих учителей начальных классов к 

музыкально - образовательной, музыкально-просветительской деятельности с учащимися в 

учреждениях общеобразовательного типа, сформировать основы методического мастерства 

Учебные задачи дисциплины: 

 раскрыть сущность методики преподавания музыкального искусства в начальных 

классах в контексте методологии музыкально-педагогического образования и теории 

преподавания музыки; 

 вооружить студентов систематизированными знаниями в области методики 

преподавания музыки в школе; 

 обеспечить профессиональную готовность студентов к организации урочной, 

внеклассной музыкальной деятельности в их взаимосвязи и единстве; 

 сформировать интерес и любовь к музыкальной работе с детьми в единстве с 

личностной эстетической потребностью; 

 ориентировать будущего бакалавра на профессионально-творческое развитие 

учащихся начальных классов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам  вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура и содержание дисциплины  

Теория и методика музыкального воспитания младших школьников как система 

научных знаний и понятий. Трактовка эстетического воспитания младших школьников 

средствами музыкального искусства в современной педагогической науке. Функции 

музыкального образования. Музыкальная эстетика как методологическая основа 

музыкального воспитания. Понятие «музыкальная культура» в современной отечественной 

науке. Задачи урока «Музыка» в начальной школе. Содержание музыкального воспитания. 

Музыкально-педагогическое мастерство учителя музыки. Требования к учителю музыки. 

Ребёнок как субъект методики музыкального образования. Особенности музыкально-

психологического облика младшего школьника. Характеристика музыкальных способностей 

детей младшего школьного возраста. Диагностика музыкальных способностей. Развитие 

музыкальных способностей. Теоретическое представление о содержании и методах 

музыкального обучения и воспитания. Методологические принципы и научные основы 

музыкального образования в школе. Принципы и методы музыкального воспитания. 

Межпредметные связи в содержании музыкального обучения. Взаимосвязь содержания 

музыкального обучения с учебным процессом. Музыкально-педагогическое мастерство 

учителя музыки. Требования к учителю музыки. Характеристика программ по музыке для 

школ общеобразовательного типа, действующих на федеральном уровне; учебников и 

учебных пособий. Музыкальное восприятие как основа формирования музыкальной 

культуры. Хоровое пение. Основные вокально-хоровые навыки. Общие методические 

положения по организации вокально-хоровой работы с младшими школьниками. Методика 

работы с вокально-хоровым репертуаром. Организация занятий по обучению игре на 
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музыкальных инструментах. Творческий характер видов музыкальной деятельности. 

Особенности оценки результативности творческой деятельности школьников на уроке 

музыки. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сравнительная педагогика дошкольного и начального образования» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Сравнительная педагогика» являются: развитие у 

студентов межкультурной компетенции, обеспечивающей сравнительный анализ и решение 

различных образовательных проблем в международном контексте. 

Учебные задачи дисциплины: 

 раскрывать пути развития педагогической науки, характер взаимодействия 

педагогической теории и практики, обобщать то положительное, что было накоплено в 

предшествующие исторические эпохи; 

 формирование системного представления об актуальных тенденциях развития 

мировых образовательных систем и образования в международном контексте; 

 развитие способности прогнозировать тенденции развития образовательных 

систем с позиции педагога в изменяющемся контексте; 

 развитие способности анализировать международные образовательные системы; 

 вооружать студентов знанием педагогических фактов, повышать их 

педагогическую культуру. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Сравнительная педагогика дошкольного и начального образования» 

относится к вариативной части.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК 2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

ПК 6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

4. Формы контроля: зачет 

5. Структура дисциплины 

Предмет сравнительной педагогики, цели и задачи. Научная и практическая 

значимость изучения международного педагогического опыта. Задачи сравнительной 

педагогики. Связь сравнительной педагогики с общественными и педагогическими науками. 

Основные этапы становления и развития сравнительной педагогики. М.-А. Жюльен 

Парижский – «отец» сравнительной педагогики. К. Д. Ушинский о проблеме заимствования 

иностранного опыта в педагогике. Роль международных и национальных учреждений в 

развитии сравнительной педагогики. Классификации методов исследования, применяемых 

сравнительной педагогикой. Участие России в международных проектах по оценке уровня 

знаний учащихся. Трудности адаптации и трансформации зарубежного опыта в российском 

образовании. Проблемы повышения конкурентоспособности системы образования России. 

Особенности и достоинства профессионального образования Германии. Параллельное 

обучение в образовательном учреждении и на производстве в процессе ученичества. 

Переориентация подготовки специалистов с крупных предприятий на мелкие и средние. 

Основные принципы функционирования системы народного образования в США. Реформа 

американской школы к. 40 – н. 90-х гг. Проблемы школьной реформы США в 90- е гг. 

«Америка 2000: стратегия образования». Цели развития образования США в XXI в. 

Современная школьная система Франции. Место школ негосударственного типа. Неполная 
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средняя школа — единый общеобразовательный колледж.  Современная система среднего 

образования Великобритании. Государственный сектор: грамматическая, современная, 

техническая, объединённая школы. Частные и получастные школы. «Публичные» школы – 

питомники элиты. Место дошкольного воспитания в решении проблемы доступа к 

начальному и среднему образованию. Трудности введения образовательных стандартов. 

Особенности реформирования системы образования Японии в послевоенные годы.. 

Результаты исследовательской работы Общества сравнительной педагогики – 

стимулирующий фактор для развития японской системы образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы вожатской деятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель  изучения дисциплины «Основы вожатской деятельности» является 

интегративным и включает ряд дисциплин, направленных на изучение психолого-

педагогического сопровождения деятельности вожатого, ее нормативно-правовой основы, 

технологий работы вожатого, безопасности жизнедеятельности детского коллектива, а 

также учебную практику в инструктивно-методическом лагере, научно-исследовательскую 

работу студентов, итоговую аттестацию (зачет) и летнюю вожатскую практику, которая 

также завершается зачетом. 

Задачи дисциплины:  

 формировать у студентов практические умения и навыки организации единого 

воспитательного пространства в образовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей и подростков (включая детские оздоровительные 

лагеря), обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического самоуправления, 

детского общественного объединения, партнеров Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(далее РДШ) в решении вопросов воспитания подрастающего поколения, содействия 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей; 

 развитие умений создавать воспитывающую среду, способствующею развитию 

личности, в которой каждый ребенок сумел бы максимально осмыслить свою 

индивидуальность, раскрыть свои желания и потребности, постичь свои силы и 

способности, свое значение в жизни, в семье, в обществе; 

 подготовить к работе по основным направлениям деятельности РДШ 

(личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое, информационно-

медийное). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к вариативной части.  

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

следующих компетенций: 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

История вожатского дела. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. 

Психолого-педагогические основы вожатской деятельности. Сопровождение деятельности 

детского общественного объединения. Организация жизнедеятельности временного 
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детского коллектива жизнедеятельности. Технологии работы вожатого в образовательной 

организации и детском лагере. Информационно-медийное сопровождение вожатской 

деятельности. Профессиональная этика и культура вожатого. Основы безопасности 

жизнедеятельности детского коллектива 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дошкольная педагогика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Дошкольная педагогика» являются: 

Обеспечение учащихся теоретическими знаниями и практикой разностороннего 

гармоничного развития личности детей в условиях гуманизации педагогического процесса в 

ДОО. 

Учебные задачи дисциплины: 

 сформировать у учащихся основы теоретико-методологических знаний в области 

современной дошкольной педагогики, - раскрыть новые педагогические технологии 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 

 сформировать профессиональные позиции будущего педагога дошкольной 

образовательной организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Дошкольная педагогика» относится к вариативной части.  

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен, курсовая работа. 

6. Структура дисциплины: 

Общие основы педагогики. Педагог: профессия и личность. Педагогика как наука . 

Современная система образования . Факторы развития . Ребенок как объект педагогики. 

Содержание и методика воспитания детей. Целеполагание в педагогике. Закономерности и 

принципы воспитания. Физическое воспитание. Нравственное воспитание. Умственное 

воспитание. Эстетическое воспитание. Трудовое воспитание. Обучение детей раннего и 

дошкольного возраста. Теоретические основы обучения. Методы и формы организации 

обучения. Воспитание детей в игре . Теория игры . Режиссерские игры . Сюжетно-ролевые 

игры. Театрализованные игры . Игры со строительным материалом . Дидактические игры . 

Детский сад, семья, школа . Взаимосвязь дошкольного учреждения с семьей . Взаимосвязь 

дошкольного учреждения со школой подготовка детей к школе . Педагогический процесс в 

дошкольном учреждении . Характеристика педагогического процесса . Организация 

педагогического процесса. Конвенция о правах ребенка преамбула . Закон российской 

федерации об образовании. Концепция дошкольного воспитания». 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Теория и технологии физического воспитания детей» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и технология физического воспитания детей» 

является подготовка студентов к профессиональной деятельности в области физического 

воспитания дошкольников на основе научных знаний и с учетом современных тенденций 

развития общества. 

Задачи дисциплины:  
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 формирование знаний по теории и технологии физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 формирование умений по разработке учебно-методических материалов. 

 активизация познавательной деятельности студентов. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория и технология физического воспитания детей»  относится к 

вариативной части. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы. 

5.Формы контроля: экзамен  

6.Структура дисциплины: 

Теория и технология физического воспитания как научная и учебная дисциплина. 

Основные понятия и термины Анатомо-физиологические особенности двигательной 

деятельности дошкольников Цель и задачи образования дошкольников в области 

физической культуры Принципы образования дошкольников в области физической 

культуры Средства, используемые в физическом воспитании дошкольников 

Методы, применяемые на занятиях физическими упражнениями с дошкольниками 

Формирование у дошкольников двигательных навыков Помещения, инвентарь и 

оборудование для занятий физическими упражнениями с дошкольниками Программы 

образования дошкольников в области физической культуры Средства, используемые в 

физическом воспитании дошкольников Методы, применяемые на занятиях физическими 

упражнениями с дошкольниками Педагогическое руководство двигательной деятельностью 

дошкольников Формирование у дошкольников двигательных навыков. 

 

Аннотация рабочей программ дисциплины 

«Теория и технологии развития речи детей» 

 

1. Цели 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. 

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 
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стремления создавать свои оригинальные способы воздействия на речь детей. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория и технологии развития речи детей» относится к вариативной 

части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: контрольная работа, экзамен 

6.Структура дисциплины: 

Теоретические основы методики развития речи. Из истории методики развития речи. 

Система работы по развитию речи в детском саду. Технологии развития словаря. 

Технологии формирования грамматического строя речи. Технологии воспитания 

звуковой культуры речи детей. Технологии развития связной речи. Технологии работы с 

художественной литературой в детском саду. Подготовка детей к обучению грамоте. 

Диагностика речевого развития детей как средство оптимизации процесса овладения 

родным языком. Планирование работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 

Аннотация рабочей  программы дисциплины 

 «Теория и технологии экологического образования детей» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью  освоения дисциплины  «Теория и технология экологического образования» 

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 «Теория и технология экологического воспитания детей» относится к 

дисциплинам вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4.  Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы  

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины:  
Взаимодействие человека и природы. Среда человека и ее элементы. Охрана и 

использование природной среды. Обучающая и воспитывающая функции природы. 
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Экологические идеи в истории педагогической мысли. Научная разработка проблемы 

экологического образования детей дошкольного возраста на современном этапе. 

Экологическое образование дошкольников: цель, задачи, сущность, структура, принципы. 

Содержание экологического образования дошкольников как средство развития ценностных 

ориентаций личности ребенка. Методы экологического образования дошкольников. Формы 

экологического образования детей дошкольного возраста. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и технологии развития математических представлений у детей» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
Цель - подготовить организатора-методиста дошкольного образования к 

осуществлению математического развития детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

 формирование у студентов представлений о теоретических основах развития 

математических представлений у дошкольников;  

 формирование понимания психолого-педагогических особенностей развития у 

детей математических представлений;  

 ознакомление студентов с современными формами, средствами и методами 

обучения математике в разных возрастных группах детских дошкольных учреждений и 

условиях семейного воспитания;  

 ознакомление с методическим руководством математическим образованием 

детей в дошкольном учреждении;  

 развитие умений анализировать процесс обучения дошкольников математике на 

занятиях и в повседневной жизни, диагностировать уровень математического развития 

детей;  

 ознакомление с развитием методики обучения математике и перспективам 

дальнейшего её совершенствования, а также программами нового поколения («Радуга», 

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Дисциплина «Теория и технология развития математических представлений у детей» 

относится к вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

4. Общая трудоёмкость: 4 зачётные единицы 

5.  Формы контроля: контрольная работа, экзамен 

6.  Содержание разделов и тем дисциплины 
Множества и операции над ними. Соответствия между двумя множествами. 

Математические утверждения и их структура. Целые неотрицательные числа. 

Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве. Теория и технология 

математического развития как научная область. Организация обучения и математического 

развития детей дошкольного возраста. Особенности и методика развития количественных 

представлений у дошкольников. Особенности и методика развития у дошкольников 

представлений о величинах и их измерении. Особенности и методика развития 

представлений о времени у дошкольников. Особенности и методика развития у 

дошкольников представлений о форме предметов и геометрических фигурах. Особенности и 
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методика развития пространственных представлений у дошкольников. Методическая работа 

по математическому развитию детей в дошкольных учреждениях и семье. Преемственность 

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

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и технологии развития детской изобразительной 

деятельности» 

 

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

и специфике технологии изобразительной деятельности детей дошкольного возраста, 

методах, приемах, формах и средствах обучения изобразительной деятельности, также 

первоначальным умениям и навыкам осуществления познавательной и профессиональной 

деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: формирование у студентов общих представлений о 

сущности и специфике технологии изобразительной деятельности детей дошкольного 

возраста; формирование у студентов общих представлений о технологии изобразительной 

деятельности как науки, о специфике методов обучения изобразительной деятельности; 

формирование общих представлений о целях и условиях развития изобразительного 

творчества детей дошкольного возраста; формирование первоначальных умений и навыков 

осуществления познавательной и профессиональной педагогической деятельности. 

2. Место освоения дисциплины: 
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. 

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

следующих компетенций: 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 

5. Форма контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины:  

Теоретические основы руководства изобразительной деятельностью дошкольника. 

Введение в предмет. Программа воспитания и обучения изобразительной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении. Работа воспитателя по планированию обучения 

детей дошкольного возраста изобразительной деятельности. Психолого-педагогические 

основы детского изобразительного творчества. Методы и приемы обучения изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста и вариативность их применения. Организация 

подготовки и осуществления педагогического процесса по изобразительному искусству в 

дошкольном образовательном учреждении. Значение изобразительного искусства для 

развития личности и его место в педагогическом процессе дошкольного образовательного 

учреждения. Обучение детей лепке и развитие детского творчества. Обучение детей 

аппликации и развитие детского творчества. Обучение детей конструированию и развитие 

детского творчества. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Теория и технологии музыкального воспитания детей» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Теория и технологии музыкального воспитания 

детей» являются: формирование основ методологической и методической культуры 

будущего бакалавра в процессе освоения универсальных знаний, способов и приемов 

музыкально-педагогической деятельности. 
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Учебные задачи дисциплины: 

- дать cтудентам основы знаний в области теории и методики музыкального 

образования дошкольников; 

- ознакомить студентов с различными формами и методами работы с 

дошкольниками; 

- вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями в области 

проведения музыкально-воспитательной работы в ДОУ; 

- раскрыть специфику музыки как средства воспитания, духовного обогащения 

личности человека; 

- актуализировать знания студентов по дисциплинам психолого-педагогического и 

музыкально-теоретического блоков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы музыкального воспитания и развития детей. Музыка как один 

из видов искусства. Проблемы музыкально-художественного воспитания детей. 

Взаимосвязь музыкального воспитания, обучения и развития. Становление и развитие 

теории и методики музыкального воспитания в ДОУ. Характеристика системы 

музыкального воспитания. Комплексный подход к музыкальному воспитанию. Основные 

принципы. Традиционные и вариативные программы по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста. Развитие у детей музыкальных способностей. Характеристика 

музыкальных способностей (Б. Теплов, С. Сишор, Г. Ревеш). Музыкальность. Общие и 

специальные способности, задатки. Структура музыкальности (музыкально-слуховые 

представления, чувство ритма, ладовое чувство). Развитие способностей в музыкальной 

деятельности. Контроль за развитием музыкальных способностей. Диагностика 

музыкальных способностей. Возрастная динамика музыкального развития. Характеристика 

и структура музыкальной культуры. Музыкально-эстетическое сознание дошкольников. 

Формирование музыкального вкуса и музыкально-эстетического сознания. Методы и 

приема музыкального воспитания, обучения и развития детей. Реализация комплексного 

подхода к использованию методов и приемов музыкального воспитания в практике работы с 

детьми дошкольного возраста Деятельность педагогического коллектива по музыкальному 

воспитанию детей. Организация работы по музыкальному воспитанию в ДОУ. Знания, 

умения, качества личности, необходимые муз. руководителю и воспитателю для 

выполнения педагогических функций (информационная, развивающая, мобилизационная, 

ориентационная, конструктивная, организаторская, коммуникативная, исследовательская). 

Виды музыкальной деятельности. Особенности муз. деятельности детей. Музыкальное 

восприятие в процессе слушания вокальной и инструментальной музыки. Исполнительская 

деятельность детей, ее выразительность, непосредственность (пение, ритмика, игра на 

детских муз. инструментах, музыкальные игры). Специфика детского музыкального 

творчества. Создание условий для успешного развития музыкально-творческих 

способностей дошкольников. Содержание музыкально-образовательной деятельности в 

ДОУ. Методы и приемы формирования знания музыки. Формы детской музыкальной 

деятельности. Организация методической работы по музыкальному воспитанию. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Литературное образование дошкольников» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Литературное образование дошкольников» – 

формирование целостного представления об истории становления методики детского чтения 

во взаимосвязи с развитием русской словесности и о детской литературе как о вполне 

самостоятельном историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции развития 

отечественной и мировой культуры; изучить основы теории детской литературы и 

рекомендуемую программой художественную и учебную литературу. 

Задачи учебной дисциплины: выработать навыки аналитического подхода к 

художественному тексту; способствовать развитию литературного вкуса и умению 

самостоятельно оценивать любое произведение в круге детского чтения с точки зрения 

критериев его художественности и соответствия психолого-педагогическим требованиям; 

совершенствовать речевые навыки, уметь выразительно читать и рассказывать; 

формировать внутреннюю потребность будущего педагога дошкольного образования в 

непрерывном самосовершенствовании и творческом использовании полученных знаний в 

профессиональной работе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Литературное образование дошкольников» относится к вариативной 

части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины 
Предмет, цель и задачи курса. Литературное образование и литературное развитие. 

Особенности восприятия дошкольниками художественной литературы. История 

становления методики детского чтения. Литературное образование детей дошкольного 

возраста на современном этапе. Дошкольная литература. Формирование круга детского 

чтения. Организация работы с книгой в ДОУ. Методы и приемы формирования интереса к 

чтению у современных дошкольников. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по выразительному чтению» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний о технике 

выразительного чтения произведений с учетом их родо-видовой жанровой специфики, 

совершенствование умений будущего учителя выразительно  читать, громко владеть  

голосом как инструментом эстетического воздействия на слушателей 

Учебные задачи дисциплины:  

 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;  
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 сформировать навыки и умения выразительного чтения на практике. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практикум по выразительному чтению» относится к вариативной 

части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины «Практикум по выразительному чтению» направлено 

на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины: 

 Техника речи. Правильное  речевое  дыхание,  голос, дикция в процессе речи и 

чтения. Упражнения  в правильном речевом дыхании и выразительном чтении малых 

фольклорных жанров. Заучивание произведений наизусть. Упражнения  для  развития  

голоса  при  выразительном  чтении небольших сказок или избранных отрывков (в том 

числе наизусть). Упражнения  для  развития  ясного  и чистого произношения при 

выразительном чтении скороговорок, пословиц, загадок, стихов, рассказов (по  выбору 

преподавателя), помещенных в книгах для детского чтения. Общее понятие об интонации и 

ее компонентах: ударение (фразовое и логическое); мелодика речи; темп, пауза   

(логическая, психологическая); ритм; эмоциональная окраска (тембр). Особенности 

выразительного чтения произведений различных жанров. Упражнения для развития ясного 

и чистого произношения при выразительном чтении скороговорок, пословиц, загадок, (по 

выбору  преподавателя), помещенных в книгах для детского чтения. Упражнения в 

выразительном чтении  народных и авторских сказок  с соблюдением правил 

интонирования. Выразительное рассказывание сказок (с  элементами инсценирования). 

Упражнения в выразительном чтении басен:  членение на речевые звенья, определение 

мелодических фигур, соблюдение должной эмоциональной окраски. Особенности 

выразительного чтения рассказов. Упражнения в выразительном чтении описаний природы 

у  М.Пришвина и отдельных его рассказов (по выбору студента). Самостоятельный анализ 

рассказов о животных и о смелых людях (по выбору). Упражнения в выразительном чтении 

рассказов Житкова или воспоминаний о нем (по выбору). Упражнения в выразительном 

чтении стихотворений. Внимание к подтексту, как внутреннему психологическому фактору, 

важному для решения основной задачи читаемого произведения. Декламация наизусть 

стихотворений (по выбору, не менее 2-3).Упражнения в коротком пересказе 

юмористических произведений  с включением выразительного чтения отдельных отрывков. 

Составление библиографической справки о писателе (по выбору). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по изобразительной деятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практикум по изобразительной деятельности» 

являются: вооружить студентов знаниями о сущности, специфике и основах образного 

языка изобразительного искусства и практическими навыками в области изобразительной 

деятельности; 

 овладение студентами первоначальными умениями и навыками создания 

рисунка, лепки, аппликации, конструкции из различных художественных материалов. 

 дать базовые знания и сформировать практические умения в разнообразных 

видах изобразительной деятельности, по созданию произведений изобразительного 



48 

 

искусства, развить художественные способности у студентов; подготовить к творческой 

самореализации в профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике основ 

образного языка изобразительной деятельности; 

 обеспечить формирование у студентов умения применять при выполнении 

 практических работ по рисованию, лепке, аппликации, конструированию 

выразительные средства 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. 

2. Место освоения дисциплины: 

Дисциплина «Практикум по изобразительной деятельности» относится к вариативной 

части. 

 Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики.  

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Практические основы изобразительной деятельности. Истоки изобразительного 

искусства. Изучение особенности разнообразных видов изобразительной деятельности. 

Работа с разными материалами при создании произведений изобразительного искусства, 

знакомство с  разнообразными техниками изобразительной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование образовательных программ начального общего образования» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у студентов базовой системы научных знаний, 

компетенций в области моделирования программ предшкольного образования для 

реализации преемственности дошкольного и начального образования. 

 Задачи учебной дисциплины: 

 формирование знаний о сущности преемственности в образовании, реализации 

преемственных связей между дошкольным и начальным общим образованием. 

 выработка практических умений и навыков, связанных с анализом, 

проектированием и конструированием программ предшкольного образования с учетом 

преемственности дошкольного и начального образования. 

 формирование способности моделировать варианты реализации преемственности 

между дошкольными образовательными учреждениями и начальной школой; 

 формирование готовности к инновационной педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Дисциплина «Моделирование образовательных программ начального общего 

образования» относится к вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

ПК-1 готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

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

Основная образовательная программа начального общего образования как механизм 

реализации требований государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения. Нормативно-правовая основа образовательных программ. 

Требования к программам. Моделирование структурных составляющих образовательной 

программы начального общего образования. Программа формирования универсальных 

учебных  действий. Современные программы внеурочной деятельности, их типы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация дошкольного образования» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Организация дошкольного образования» являются: 

вооружить студентов знаниями, умениями, навыками в области организации работы по 

предшкольному образованию и управлению им в различных его звеньях; обеспечить 

научную и практическую подготовку к следующим видам деятельности руководителя ДОУ: 

управленческая, организационная, информационно-аналитическая, инновационная, 

методическая, финансово-экономическая, административно-хозяйственная. 

Учебные задачи дисциплины: 

 изучить теоретические основы передового опыта управления в системе 

предшкольного образования; ознакомить с историей организации предшкольного дела в 

нашей стране;  

 вооружить методами и приемами организации и руководства коллективом 

дошкольных работников; 

 формировать профессиональное мастерство, организационно-методические 

овладеть навыками самостоятельной работы с научной литературой; 

 развивать способности применять полученные знания и умения в практике 

управления дошкольным образованием. 

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

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-1 готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Первые дошкольные учреждения в России. Организационные особенности их 
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работы. Становление системы общественного дошкольного воспитания (1917 - 1936). Роль 

всероссийских съездов по дошкольному воспитанию в развитии отечественной системы 

дошкольного воспитания. Основные направления развития системы дошкольного 

воспитания в период с 1936 по 1985 гг.: задачи, сеть дошкольных учреждений, особенности 

ее организации, органы управления. Создание единой непрерывной системы дошкольного 

воспитания. Основные направления развития системы дошкольного образования на 

современном этапе. Государственные гарантии в области воспитания детей дошкольного 

возраста. Обновление нормативно-правовой базы системы дошкольного образования в 80-

90-е годы. Особенности современной нормативно-правовой базы системы дошкольного 

образования в России. Понятие государственного образовательного стандарта в области 

дошкольного образования. Государственные органы управления образование в РФ: 

федеральные (центральные) государственные органы управления образованием; 

федеральные ведомственные органы управления образованием; государственные органы 

управления образованием субъектов РФ. Местные (муниципальные) органы управления 

образованием. Компетенция органов управления образованием. Основные признаки 

государственного управления образованием. Основные признаки общественного 

управления образованием. Понятие управления. Основные функции управления. Общие 

принципы управления педагогическими системами: демократизация и гуманизация 

управления педагогическими системами, системность и целостность в управлении, 

рациональное сочетание централизации и децентрализации, единство единоначалия и 

коллегиальности в управлении, объективность и полнота информации в управлении 

педагогическими системами. Системный и ситуационный подходы как методология 

управления. Пути гуманизации и демократизации управления образовательным 

учреждением. Выработка и принятие управленческого решения. Виды управленческих 

решений - оперативно-распорядительные, нормативно-организационные, хозяйственно- 

руководящие, решения перспективного характера. Приказ, распоряжение, постановление, 

рекомендация, указание, инструкция, совет. Уровни принятия решений -рутинный, 

селективный, адаптационный, инновационный. Методы подготовки управленческого 

решения (аналогия, инверсия, эмпатия, фантазия, «мозговой штурм», морфологический 

анализ, метод дневников и др.). Типичные ошибки  при принятии и выполнении 

управленческих решений. Программа развития дошкольного образовательного 

учреждения. Организация работы в дошкольном образовательном учреждении по 

составлению программы развития. Соотношение программы развития и годового плана 

работы ДОУ. Структура управления, организационно-правовая база (Закон РФ «Об 

образовании», «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении», 

«Положение о порядке лицензирования» и др.), организация дошкольного учреждения. 

Регистрация, лицензирование, аттестация, аккредитация. Требования к современному 

руководителю ДОУ. Стиль работы руководителя ДОУ. Управленческая культура 

руководителя. Основные направления деятельности заведующей ДОУ: руководство 

воспитательно-образовательной и методической работой; организация преемственности в 

работе между ДОУ и школой, руководство педагогическим советом, административно-

хозяйственная деятельность. Руководство педагогическим процессом в ДОУ. Содержание 

деятельности старшего воспитателя. Методическая работа в ДОУ, ее планирование. 

Активные формы методической работы. Методический кабинет в ДОУ. Педагогический 

совет: подготовка, оценка педсовета. Документация ДОУ. Базисный учебный план и 

образовательная программа ДОУ. Инновации в ДОУ. Организация экспериментальной 

работы в ДОУ. Подготовка программы эксперимента. Повышение квалификации и 

аттестация руководителей и педагогов дошкольного учреждения. Положение об аттестации 

педагогических кадров. Принципы аттестации. Квалификационная категория. Разряд по 

ETC. Этапы аттестации. Аттестационная комиссия. Пакет документов к аттестации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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«Методическая работа в ДОУ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Методическая работа в ДОУ» являются: 

Формирование системных представлений у студентов о организации работы 

старшего воспитателя; об основных видах деятельности и организации контроля. 

Учебные задачи дисциплины: 

 вооружить методами и приемами организации педагогической работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста в разных видах деятельности;  

 формировать и развивать профессиональные умения и навыки (диагностические, 

прогностические, проектировочные, гностические, коммуникативные) при изучении 

организации методической работы с детьми раннего и дошкольного возраста;  

 углубить интерес к избранной профессии, развить потребность в педагогическом 

самообразовании 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

ПК-1 готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины:  
Социальная функция и содержание образования. Понятие, структура и цели 

образовательной системы РФ. Принципы государственной политики в сфере образования: 

автономность, адаптивность, демократизация, единство культурного и образовательного 

пространства. Место дошкольного образования в системе образования в России. Цель 

дошкольного образования. Виды ДОУ. Образовательные программы, реализуемые в ДОУ. 

Теоретические основы обучения в ДОУ. Сущность и содержание основных категорий 

дидактики: обучение, преподавание, учение. Принципы дошкольного обучения: 

воспитывающего, развивающего, научности, наглядности, систематичности, 

последовательности, доступности, осознания процесса обучения. Зона ближайшего развития 

дошкольника. Типы обучения в современной дошкольной педагогике: прямое, проблемное, 

опосредованное. Понятие метода обучения. Классификация методов обучения: наглядные, 

практические, игровые, словесные. Формы организации обучения: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. Детский сад, семья, школа. Факторы, задачи, формы семейного 

воспитания. Домашнее воспитание. Факторы, обуславливающие возрастание роли 

домашнего воспитания в современных условиях. Методика воспитательной работы. 

Воспитание и воспитательная работа. Целеполагание в методике воспитательной работы. 

Явление сопротивления воспитанию как исходное положение в методике ее организации. 

Методика и техника преодоления сопротивлению. Методы и средства воспитательной 

работы. Содержание воспитания. Основные направления реализации содержания 

воспитательной работы. Современные технологии воспитательной работы. Воспитывающая 

среда, методика ее организации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Детская психология» 

 

1. Цели освоения дисциплины 



52 

 

Целями освоения дисциплины является формирование системы знаний, умений и 

навыков, связанных с психическим развитием детей на разных возрастных этапах, 

организацией обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся, изучение психологических 

аспектов психолого-педагогической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 представить ведущие закономерности психического развития детей на разных 

возрастных этапах; 

 рассмотреть методы изучения психики ребенка; 

 систематизация и интеграция современных теоретических психологических 

знаний о ребенке, его развитии и воспитании в коллективе; 

 стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций; 

 участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в учреждении; 

 повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 создание условий для полноценного обучения, воспитания учащихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация учащихся; 

 систематическое повышение своего профессионального мастерства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Детская психология» относится к вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины:  

Предмет и история детской психологии. Методы детской психологии. Основные 

закономерности психического развития ребенка. Психологические особенности ребенка 

первого года жизни. Психическое развитие ребенка в раннем детстве. Развитие ощущений и 

восприятий ребенка. Развитие внимания и памяти в дошкольном возрасте. Мышление у 

детей: основные этапы развития. Становление речи и развитие воображения. Игра как 

ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Художественная деятельность ребенка. 

Особенности трудовой и учебной деятельности ребенка. Условия развития личности 

ребенка: семья, «детское общество», взрослый. Развитие самосознания и мотивационной 

сферы ребенка. «Образ - Я». Эмоционально-волевая сфера личности ребенка дошкольного 

возраста. Развитие способностей и проявление темперамента у детей дошкольного возраста. 

Психологическая готовность ребенка к школе. Психология личности и деятельности 

воспитателя детского сада. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Детская практическая психология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Детская практическая психология»: сформировать у 

студентов целостное представление о развитии ребенка дошкольного возраста. 

Учебные задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с особенностями этапов развития ребенка; 
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 помочь осмыслить внешнюю и внутреннюю логику развития отдельных сторон 

личности ребенка; 

 сформировать умение целостного осмысления психологических задач возраста 

(каждого возрастного этапа); 

 научить пользоваться различными теоретическими подходами при анализе 

конкретных иллюстраций детского поведения; 

 сформировать представления об основных средствах диагностической, 

коррекционно-развивающей и консультативной работы в этот период; 

 создать установку на перенос получаемых сведений в психолого-педагогическую 

практику. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Детская практическая психология» относится к вариативной части.   

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

следующих компетенций: 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины.  
Предмет, задачи детской практической психологии. Модель профессиональной 

деятельности детского практического психолога. Организация деятельности детского 

практического психолога в образовательном учреждении. Диагностическая работа детского 

практического психолога. Коррекционная работа детского практического психолога. 

Психологическое консультирование и просвещение. Развивающая работа практического 

психолога с детьми. Понятие о психологическом здоровье, норме и отклонениях 

психического развития. Предметно-пространственная среда кабинета и методическое 

обеспечение работы педагога-психолога. Требования к личности специалиста 

психологической службы ОУ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Детская психология» 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование системы знаний, умений и 

навыков, связанных с психическим развитием детей на разных возрастных этапах, 

организацией обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся, изучение психологических 

аспектов психолого-педагогической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 представить ведущие закономерности психического развития детей на разных 

возрастных этапах; 

 рассмотреть методы изучения психики ребенка; 

 систематизация и интеграция современных теоретических психологических 

знаний о ребенке, его развитии и воспитании в коллективе; 

 стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций; 

 участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в учреждении; 

 повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса; 
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 создание условий для полноценного обучения, воспитания учащихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация учащихся; 

 систематическое повышение своего профессионального мастерства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Детская психология» относится к вариативной части. 

4. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

7. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц. 

8. Формы контроля: экзамен 

9. Структура дисциплины:  

Предмет и история детской психологии. Методы детской психологии. Основные 

закономерности психического развития ребенка. Психологические особенности ребенка 

первого года жизни. Психическое развитие ребенка в раннем детстве. Развитие ощущений и 

восприятий ребенка. Развитие внимания и памяти в дошкольном возрасте. Мышление у 

детей: основные этапы развития. Становление речи и развитие воображения. Игра как 

ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Художественная деятельность ребенка. 

Особенности трудовой и учебной деятельности ребенка. Условия развития личности 

ребенка: семья, «детское общество», взрослый. Развитие самосознания и мотивационной 

сферы ребенка. «Образ- Я». Эмоционально-волевая сфера личности ребенка дошкольного 

возраста. Развитие способностей и проявление темперамента у детей дошкольного возраста. 

Психологическая готовность ребенка к школе. Психология личности и деятельности 

воспитателя детского сада. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Детская практическая психология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Детская практическая психология»: сформировать у 

студентов целостное представление о развитии ребенка дошкольного возраста. 

Учебные задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с особенностями этапов развития ребенка; 

 помочь осмыслить внешнюю и внутреннюю логику развития отдельных сторон 

личности ребенка; 

 сформировать умение целостного осмысления психологических задач возраста 

(каждого возрастного этапа); 

 научить пользоваться различными теоретическими подходами при анализе 

конкретных иллюстраций детского поведения; 

 сформировать представления об основных средствах диагностической, 

коррекционно-развивающей и консультативной работы в этот период; 

 создать установку на перенос получаемых сведений в психолого-педагогическую 

практику. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Детская практическая психология» относится к вариативной части.   

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

следующих компетенций: 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 
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ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: экзамен. 

7. Структура дисциплины.  
Предмет, задачи детской практической психологии. Модель профессиональной 

деятельности детского практического психолога. Организация деятельности детского 

практического психолога в образовательном учреждении. Диагностическая работа детского 

практического психолога. Коррекционная работа детского практического психолога. 

Психологическое консультирование и просвещение. Развивающая работа практического 

психолога с детьми. Понятие о психологическом здоровье, норме и отклонениях 

психического развития. Предметно-пространственная среда кабинета и методическое 

обеспечение работы педагога-психолога. Требования к личности специалиста 

психологической службы ОУ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная психология дошкольного и начального образования» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальная психология дошкольного и начального 

образования» является формирование у студентов представлений о социальной психологии, 

о феноменах и закономерностях социального поведения личности и различных социальных 

групп. 

Учебные задачи дисциплины: 

 раскрыть специфику и особенности социально-психологического знания; 

 научить студентов осмыслению различных социально-психологических явлений, 

опираясь на принципы научной психологии; 

 продемонстрировать студентам значимость выявления социально- 

психологических явлений для понимания современного состояния общества; 

 научить студентов выявлять социально-психологические особенности личности и 

их влияние на групповые процессы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Социальная психология дошкольного и начального образования» 

относится к дисциплинам вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Предмет и виды социальной психологии. Особенности развития социальной 

психологии как науки. Методы и методология социальной психологии. Социальная 

психология общения. Социальная психология группы. Социально-психологический подход 

к личности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогический практикум» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
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Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогический практикум» являются: 

развитие у студентов психологического мышления, направленного на раскрытие 

творческого потенциала; формирование профессиональной, социальной и личностной «я - 

концепции», а также развитие психологической грамотности, культуры самопознания и 

самопрезентации. 

Учебные задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с теоретическими и методологическими аспектами 

психологического исследования, с основами социально-психологического тренинга и 

этическими нормативами в психологическом исследовании; 

 создать условия для формирования культуры самопознания, способности к 

саморефлексии и самоанализу; 

 стимулировать деятельность студентов, направленную на профессиональное и 

личностное самосовершенствование. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к вариативной части.  

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

следующих компетенций: 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет   

6.Структура дисциплины: 

Решение  психолого-педагогических  задач,  конструирование  различных  форм 

психолого-педагогической деятельности, моделирование образовательных и педагогических 

ситуаций. Прогнозирование и проектирование образовательного процесса в ДОУ и 

начальной школе. Психолого-педагогические технологии методики диагностики  на разных 

возрастных этапах. Проектирование психолого-педагогических образовательных задач. 

Организационные формы активного психолого-педагогического взаимодействия. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы учебно-исследовательской деятельности педагога» 

 

1. Цель и задачи  освоения дисциплины  
Цель дисциплины – формирование у бакалавров представлений о педагогической 

морали и умения ее проявлять в условиях реализации Профессионального стандарта 

педагога.  

Учебные задачи: 

 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 
Дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности педагога» относится к 

вариативной части.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет  

6. Структура дисциплины: 
Содержание, цели и задачи учебно-исследовательской работы в учебном процессе 

вуза. Организация проведения учебно-исследовательской деятельности. Структура и логика 

научно-педагогического исследования: актуальность. Цель, задачи, проблема. Предмет, 

объект и гипотеза исследования. Характеристика некоторых видов самостоятельной работы 

и рекомендации по ее организации: аннотация, рецензия, конспект. Эмпирические методы 

педагогических исследований Применение современных методов научного познания в 

педагогике: беседа, наблюдение, эксперимент, тестирование. Теоретические методы 

педагогических исследований: анализ, синтез, абстрагирование, формализация и т.д. 

Написание отчета, реферата, тезисов, статьи, курсовой работы. Подготовка презентации. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профилактика употребления ПАВ в начальной школе» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Профилактика употребления ПАВ являются: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения наркомании, в соответствии с 

современными требованиями целостной научной картины мира с учетом совокупности 

педагогического,   правового, социального, медицинского, культурного и иного характера 

содержательной специфики преподавания дисциплины. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков в области 

профилактики употребления накротических и психоактивных веществ; 

 освоить методы и технологии педагогических основ превентивного воздействия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Профилактика употребления ПАВ в начальной школе» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

ПК-2  способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: Понятие и сущность профилактики  наркотизма и 
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наркомании. Управление процессом профилактики наркотизации. Профилактические 

технологии наркомании в образовательной среде. Технологии педагогического и медико-

социального сопровождения профилактики наркомании. Психофизиологические основы 

организации профилактической деятельности. Технология изучения психофизиологических 

особенностей состояния организма и определения предрасположенности к употреблению 

ПАВ. Основы медицинской профилактики наркомании. Основы правовой профилактики 

наркомании и наркотизма.  Понятие и сущность наркотизма и наркомании. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Биологическая этика в начальной школе» 

 

1. Целью освоения дисциплины «Биологическая этика в начальной школе» является 

формирование у студентов    морально-этических  принципов взаимодействия человека с 

природой и представлений о правовых аспектах биоэтики.  

Учебные задачи дисциплины: 

 изучить этические проблемы, связанные с существованием всех форм жизни на 

земле; 

 выявить нравственные и правовые проблемы вмешательства в биологическую 

природу человека; 

 познакомить с законодательной базой охраны животных от жестокого 

обращения, работ с экспериментальными животными и биомедицинскими исследованиями.  

 сформировать этическое отношение ко всему живому. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

    Дисциплина «Биологическая этика в начальной школе» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Биологическая этика» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

  4. Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачётные единицы. 

  5. Форма контроля: зачёт 

  6. Структура дисциплины:  
Мораль как феномен человеческого сознания. Нравственные ценности. Основные 

этические теории, объясняющие происхождение и сущность морали. Приложения биоэтики: 

биология, медицина, экология. Антропоцентризм и биоцентризм. Биоцентризм как 

философское обоснование биоэтики. Исторический характер этики и биоэтики. 

Принципы этичного отношения к животным. Идея самостоятельной ценности животных. 

Проблема физических и нравственных страданий у животных. Рассудочная и 

эмоциональная деятельность животных. Идея единства человека и животных. Альтернативы 

животноводству. Использование животных в развлечениях. Содержание экзотических 

животных в доме. Экологические ценности в системе философских и религиозных учений. 

Этические принципы отношения к дикой природе. Нравственный аспект охраны 

окружающей среды и отношения человека к диким животным. Общественное движение в 

защиту животных и законодательство. Биоэтика и использование животных человеком: 

экспериментирование на животных. Этические проблемы генных технологий. Медицинская 

биоэтика. Исторические модели и моральные принципы медицинской биоэтики. Этический 

аспект проведения экспериментов на человеке и человеческом эмбрионе. Этические 

проблемы аборта, стерилизации, экстракорпорального оплодотворения и их религиозная 

оценка. Пренатальная диагностика. Моральные проблемы трансплантации. Эвтаназия – 

моральные, правовые и социальные аспекты. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по решению математических задач» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Практикум по решению математических задач» 

являются: приобретение студентами практических навыков по решению математических 

задач в соответствии с требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности. 

Учебные задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков: 

 о системе задач в современном курсе математики в начальных классах, их 

классификации; 

 о функциях задачи в математическом образовании младших школьников; 

 о современных методических подходах к формированию умения решать задачи; 

 о современных методах и алгоритмах решения математических задач; 

 о методе математического моделирования для решения задач; 

 о контроле и самоконтроле в процессе решения математических задач. 

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

дисциплинам по выбору вариативной части.  

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

следующих компетенций. 

ОПК- 1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы 

5.Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: 
Общая характеристика работы с математическими задачами. Решение системы задач 

начального курса математики. Нестандартные задачи. Задачи с геометрическим 

содержанием. Задачи с алгебраическим содержанием. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика преподавания пропедевтического курса информатики» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Теория и методика преподавания пропедевтического 

курса информатики являются: 

– формирование у студентов навыков преподавания компьютерной грамотности в 

начальной школе; 

– подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности в области 

информационных технологий в общеобразовательной школе;  

– формирование компетенций по обучению информатике и информационным 

технологиям учащихся начальной школы в соответствии с федеральным образовательным 

стандартом обучения в начальной школе нового поколения;  

– формирование готовности к применению современных технологий ведения 

образовательной деятельности по обучению учащихся начальной школы компьютерной 

грамотности  

Учебные задачи дисциплины:  

– освоение теоретических и психолого-педагогических основ применения новых 
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информационных технологий в условиях общественного образования; 

– овладение студентами в условиях организованного процесса обучения 

дидактическими основами формирования начальной компьютерной грамотности и культуры 

использования персонального компьютера учащимися начальной школы как средства их 

деятельности; 

– изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся младшей школы в 

области информационных технологий и проектирование на этой основе индивидуальных 

маршрутов обучения, развития и воспитания; 

– изучение эргодизайнерских аспектов применения НИТ в дошкольных учреждениях; 

– сохранение и использование накопленного методического опыта в области 

организации работы с информационными технологиями в процессе обучения. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина Теория и методика преподавания пропедевтического курса информатики 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

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

следующих компетенций. 

ОПК- 1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4.Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы 

5.Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 
Предмет методики преподавания информатики как научная и учебная дисциплина. 

Методика преподавания информатики как область научных знаний и учебная дисциплина. 

Дидактические основы преподавания пропедевтического курса информатики. 

Теоретические основы освоения пропедевтического курса информатики учащимися 

начальной школы. Пропедевтика основ информатики в начальной школе. Организация 

обучения информатике в начальной школе. Психолого-педагогические особенности 

построения пропедевтического курса информатики. Методические особенности 

организации процесса преподавания информатики в начальной школе. Методика изучения 

основных разделов пропедевтического курса информатики. Подготовка к построению 

информационно-логических моделей. Освоение базисного аппарата формальной логики. 

Формирование навыков использования базисного аппарата для описания модели 

рассуждений. Алгоритм. Организация проверки и оценки результатов обучения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конфликтология в педагогическом процессе» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конфликтология в педагогическом процессе» 

являются: 

 формирование у студентов системного преставления о природе конфликта как 

социально-психологического явления, а также приобретение навыков управления 

конфликтами на практике. 

Учебные задачи дисциплины: 

 формирование у студентов системы понятий и представлений о сущности 

конфликта, структуре, функциях, динамике и механизмах его возникновения в ситуациях 

социального взаимодействия; 

 ознакомление с общими и специальными основами конфликтологических знаний, 

методами предупреждения и разрешения конфликтов; 



61 

 

 развитие способности к самостоятельному анализу и сравнению основных 

теоретико-методологических подходов к проблеме конфликта в отечественной и 

зарубежной литературе; 

 овладение инструментами анализа и прогнозирования конфликтов; 

 развитие умений применять эффективные стратегии разрешения конфликтных 

ситуаций в условиях образовательной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Конфликтология в педагогическом процессе» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Конфликтология как наука. Теоретические основы конфликтологии. Конфликты в 

различных сферах социального взаимодействия. Основы предупреждения и разрешения 

конфликтов. 

 

Аннтотация рабочей программы дисциплины 

«Конфликтологическая культура педагога» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конфликтологическая культура педагога» являются: 

 формирование конфликтологической компетентности студентов посредством 

знакомства с проблемами педагогической конфликтологии в контексте философско-

антропологических, психолого-педагогических и конфликтологических исследований. 

Учебные задачи дисциплины: 

 знакомство с различными интерпретациями педагогического конфликта; 

освоение понятийного аппарата педагогической конфликтологии,  

 формирование представлений о толковании понятии «педагогический 

конфликт», «толерантность», «фасилитация», «эмпатия», «конфликтоустойчивость», 

«конфликтологический стандарт педагогической деятельности», «стратегии разрешения 

конфликта» в современной педагогической конфликтологии в сравнении с 

психологической, философской и педагогической интерпретациями; создание условий 

для осмысления студентами конфликтологических закономерностей в рамках 

педагогического процесса и развития собственных представлений о роли конфликта в 

учебно- воспитательном процессе; формирование теоретических основ педагогической 

деятельности, ориентированной на конструктивность педагогического конфликта; развитие 

способности на научной основе интерпретировать конкретные конфликтные ситуации в 

сфере образования человека, проектировать индивидуальную и групповую стратегию 

педагогической деятельности в соответствии с принципами ненасилия, толерантности, 

рефлексивности и фасилитации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Конфликтологическая культура педагога» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
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следующих компетенций: 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Предмет и формы бытия педагогической конфликтологии. Философская традиция 

как основание изучения педагогических конфликтов. Понятие педагогического конфликта. 

Типология педагогических конфликтов. Психолого-педагогический смысл конфликта Типы 

конфликтных личностей (по С.М. Емельянову). Социокультурный контекст педагогического 

конфликта. Стратегии разрешения педагогического конфликта. Толерантность как принцип 

образования. Философствование как форма терапии конфликта. Педагогическая 

фасилитация. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Введение в педагогическую профессию» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины является: формирование профессиональной 

компетентности и педагогического мышления бакалавра в области решения практических 

задач обучения и воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Учебные задачи дисциплины:  

- способствовать овладению современными методами обучения и воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста;  

- развивать педагогическое мышление бакалавров в вопросах методического 

обеспечения деятельности педагога с детьми дошкольного возраста и обучающимися 

начальной школы;  

- формировать готовность бакалавров к реализации инновационной деятельности в 

области обучения и воспитания дошкольников и младших школьников. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

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

следующих компетенций: 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц. 

5. Форма контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины:  

Программа представлена пятью разделами, в которые вошли следующие темы: 

Возникновение и становление педагогической профессии. Особенности педагогической 

профессии. Основания дифференциации педагогических специальностей. Гуманистический, 

коллективный и творческий характер педагогической профессии. Гуманистическая природа 

и творческий характер труда учителя. Социальная миссия и профессиональные функции 

педагога. Основные виды профессиональной деятельности педагога. Педагогическая 

деятельность как система. Профессионально обусловленные требования к личности 

педагога. Профессионально-педагогическая направленность и педагогическое призвание 

учителя. Сущность профессионального стандарта педагога. Структура профессионального 

стандарта. Профессиональные требования к уровню подготовки воспитателя дошкольного 
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учреждения. Профессиональная этика педагогический такт учителя. Общение как основа 

педагогической деятельности. Структура общения. Стилевые особенности взаимодействия с 

коллективом. Основы вербального и невербального общения. Индивидуальный стиль 

деятельности учителя. Сущность и основные компоненты профессионально-педагогической 

культуры. Аксиологический компонент профессионально-педагогической культуры. 

Технологический компонент профессионально-педагогической культуры. Личностно-

творческий компонент профессионально-педагогической культуры. Мотивы выбора 

педагогической профессии и мотивация педагогической деятельности. Развитие личности 

учителя в системе педагогического образования. Профессиональное самовоспитание 

учителя. Основы самообразования студентов педагогического вуза и учителей. 

Смысложизненное самоопределение учителя. Эмоциональное развитие учителя. 

Педагогическое мышление. Формирование культуры педагогического общения. Слагаемые 

профессионально-личностного самосовершенствования. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Введение в педагогическую деятельность воспитателя» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Введение в педагогическую деятельность 

воспитателя» являются: формирование профессиональной компетенции и педагогического 

мышления бакалавра в области решения практических задач обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Учебные задачи дисциплины: способствовать овладению современными методами 

обучения и воспитания детей; развивать педагогическое мышление бакалавров в вопросах 

методического обеспечения деятельности педагога с обучающимися; формировать 

готовность бакалавров к реализации инновационной деятельности в области обучения и 

воспитания. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части.  

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

следующих компетенций: 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц. 

5. Форма контроля – экзамен. 

6. Структура дисциплины:  

Общая характеристика педагогической профессии. Профессиональная деятельность и 

личность воспитателя. Воспитатель как субъект педагогической деятельности. 

Профессионально-педагогическая культура воспитателя. Профессиональное становление и 

развитие педагога. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика начального образования» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогика начального образования» является: 

становление компетентного специалиста, владеющего психолого-педагогическими 

основами теории  и технологии образования младшего школьника. 
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Учебные задачи дисциплины:  

1. Вооружить студентов фундаментальными научно-методическими знаниями о 

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

законодательных основах. 

2. Знакомить студентов с основными отечественными и зарубежными базовыми 

концепциями обучения, воспитания и развития личности.  

3. Формировать основы профессиональной компетенции учителя начальных классов, 

научить сознательно создавать собственный опыт в образовании младших школьников. 

4. Давать интегрированные знания психолого-педагогической теории обучения и 

воспитания, современных технологий обучения и воспитания. 

5. Развивать профессиональное мышление и рефлексию, стремление к постоянному 

самосовершенствованию, самообразованию, саморазвитию, а также  творческое отношение 

к профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

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

следующих компетенций: 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-6  готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5.Формы контроля: экзамен, контр. 

6. Структура дисциплины 
Современные концепции и технологии педагогического процесса в начальной школе. 

Функции педагогического процесса в начальных классах. Образовательная функция 

начального обучения: содержание, структурные компоненты, виды образовательных задач и 

методы их реализации в учебном процессе. Воспитательная функция педагогического 

процесса: содержание, структурные компоненты, виды воспитательных задач и методы их 

реализации в учебном процессе. Развивающая функция: содержание структурные 

компоненты, виды развивающих задач и методы их реализации в учебном процессе 

начальной школы. Чувственный образ в интеллектуальном развитии младшего школьника. 

Функции наглядного образа в педагогическом процессе. Управление чувственным 

познанием детей в учебном процессе. Абстракции в учебной деятельности младших 

школьников. Формирование логических суждений, операций и приемов у детей. 

Содержание начального образования. Государственный образовательный стандарт 

начальной школы. Виды образовательных программ в начальных классах. Вариативность 

учебного плана, учебников и технологий образовательного процесса в начальной школе. 

Методы обучения. Метод как форма теоретического и практического освоения учебного 

материала, исходящего из задач образования, воспитания и развития младшего школьника. 

Многомерные классификации методов. Формы организации обучения в начальных классах: 

общеклассные, групповые, индивидуальные. Дифференциация и интеграция в учебном 

процессе. Образовательная, воспитательная и развивающая функции проверки и оценки 

усвоения знаний младшими школьниками. Диагностика развития личности ребенка в 

образовательном процессе. 

Воспитание в структуре педагогического процесса начальной школы. 

Преемственность воспитания детей  дошкольного и младшего школьного возраста. 

Регулятивная направленность методов воспитания. Свободная активность ребенка и 

проблемы ее ограничения. Воспитательная работа с коллективом детей. Общество 

сверстников как фактор воспитания качеств личности ребенка. Воспитательная система 

школы. Вариативные системы организации воспитательного процесса в начальных классах. 

Методы организации  воспитательного процесса в начальных классах. Эстетическое 
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воспитание. Формирование здорового образа жизни. Диагностика воспитательной 

деятельности в начальной школе. Методы и формы организации работы с родителями 

младших школьников.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика начального образования» 

 

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

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 относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

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

следующих компетенций: 

ОПК – 1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен, контр. 

6. Структура дисциплины 
Современные концепции и технологии педагогического процесса в начальной школе. 

Функции педагогического процесса в начальных классах. Образовательная функция 

начального обучения: содержание, структурные компоненты, виды образовательных задач и 

методы их реализации в учебном процессе. Воспитательная функция педагогического 

процесса: содержание, структурные компоненты, виды воспитательных задач и методы их 

реализации в учебном процессе. Развивающая функция: содержание структурные 

компоненты, виды развивающих задач и методы их реализации в учебном процессе 

начальной школы. Чувственный образ в интеллектуальном развитии младшего школьника. 

Функции наглядного образа в педагогическом процессе. Управление чувственным 

познанием детей в учебном процессе. Абстракции в учебной деятельности младших 

школьников. Формирование логических суждений, операций и приемов у детей. 

Содержание начального образования. Государственный образовательный стандарт 

начальной школы. Виды образовательных программ в начальных классах. Вариативность 

учебного плана, учебников и технологий образовательного процесса в начальной школе. 

Методы обучения. Метод как форма теоретического и практического освоения учебного 

материала, исходящего из задач образования, воспитания и развития младшего школьника. 



66 

 

Многомерные классификации методов. Формы организации обучения в начальных классах: 

общеклассные, групповые, индивидуальные. Дифференциация и интеграция в учебном 

процессе. Образовательная, воспитательная и развивающая функции проверки и оценки 

усвоения знаний младшими школьниками. Диагностика развития личности ребенка в 

образовательном процессе. Воспитание в структуре педагогического процесса начальной 

школы. Преемственность воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Регулятивная направленность методов воспитания. Свободная активность ребенка и 

проблемы ее ограничения. Воспитательная работа с коллективом детей. Общество 

сверстников как фактор воспитания качеств личности ребенка. Воспитательная система 

школы. Вариативные системы организации воспитательного процесса в начальных классах. 

Методы организации воспитательного процесса в начальных классах. Эстетическое 

воспитание. Формирование здорового образа жизни. Диагностика воспитательной 

деятельности в начальной школе. Методы и формы организации работы с родителями 

младших школьников. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Технологии профессионального образования» 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Технологии профессионального образования» 

является: формирование готовности будущего преподавателя высшего профессионального 

учебного заведения к инновационной деятельности в современных социально-

педагогический условиях, в расширении границ его профессиональной компетентности, 

мотивационно-профессиональной направленности. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов систему проектировочных умений и навыков, 

развитие их адаптационных  способностей, создание условий для овладения ими приемами 

моделирования современного учебного занятия.  

 сориентировать студентов на учебно-воспитательную, научно-методическую, 

организационно-управленческую, социально-педагогическую, культурно-просветительскую 

деятельность. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Технологии профессионального образования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 
Проектирование технологии обучения. Технология активных методов обучения. 

Технология информационно-предметного обеспечения учебной дисциплины. Технология 

различных видов учебных занятий. Технология контроля знаний, умений и навыков 

студентов. Технология организации самостоятельной работы студентов. Технология 

подготовки преподавателя к учебным занятиям. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогические теории и системы начального образования» 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогические теории и системы начального 

образования» являются: формирование профессиональной направленности личности 

студентов; овладение научными знаниями в области современных педагогических теорий и 

систем; развитие теоретического мышления у студентов в осмыслении педагогических 

явлений, готовности их к инновационной педагогической деятельности; развитие 

исследовательских качеств, нового педагогического мышления, педагогической культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 

 сформировать представление о вариативности подходов организации учебно-

воспитательного процесса в образовательных учреждениях; 

 раскрыть сущность понятий «дифференцированное обучение», «развивающее 

обучение», «адаптивная система обучения» (АСО), «проблемное обучение» и др; 

 изучить технологические аспекты дидактических систем в профессиональном 

образовании; развивать у студентов педагогическое мышление: умение выделять, 

описывать, 

 анализировать и прогнозировать педагогические факты и явления на основе 

понимания сущности технологий профессионального образования; 

 обеспечить формирование у студентов способности моделировать варианты 

педагогических технологий в учебном процессе профессионального образования; 

 содействовать становлению творческой, компетентной и гуманной личности 

педагога. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: экзамен. 

6.Структура дисциплины 

Понятие «педагогическая система», её сущность и характеристика. Системно-

деятельностный подход, как основа конструирования и функционирования педагогической 

системы. Анализ теоретических исследований по общей теории систем. Системный подход 

как отражение философского уровня методологии. Педагогические системы как объект 

исследования. Образование как социокультурный феномен. Сущность понятия образования. 

Характеристика четырёх аспектов образования (по Б.С. Гершунскому): образование как 

ценность, образование как система, образование как процесс и образование как результат. 

Общая характеристика моделей образования: традиционная, гуманистическая 

(феноменологическая), неинституциональная, их сравнительный анализ. Генезис 

содержательных и технологических характеристик образовательных систем. Кризис 

знаниевой парадигмы и проектирование компетентностной модели образования. 

Культурологическая и деятельностные модели образования и их характеристики. 

Характеристики образовательной программы, ориентированной на компетентностную 

модель образования. Иерархия целей профессионального образования: уровень социального 

заказа (социальных заказов); уровень образовательной программы, образовательного 

учреждения; уровень конкретного учебного курса и каждого учебного занятия. Методы 

профессионального обучения. Активные методы обучения. Информационно-развивающие и 

проблемно-поисковые методы обучения. Методы практического (производственного) 
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обучения. Системы практического (производственного) обучения: предметная, 

операционная, предметно-операционная, операционно-комплексная, проблемно-

аналитическая. Специфика методов профессионального обучения в реализации 

образовательных программ высшего профессионального образования. Формы обучения и 

специфика их применения при реализации образовательных программ в профессиональном 

образовании. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Педагогическая антропология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогическая антропология» является 

формирование и развитие личности преподавателя-воспитателя, обладающего творческой 

индивидуальностью.      

Учебные задачи дисциплины:  

 выработка у студентов взвешенного отношения к вопросам основной 

проблематики педагогической антропологии;  

 формирование активной жизненной и гражданской позиции, ценностных 

профессиональных ориентаций;  

 методологическая подготовка, результатом которой является формирование 

исследовательских умений в области педагогических дисциплин;  

 теоретическая подготовка, целью которой является усвоение научных знаний в 

рамках предмета;   

 методическая подготовка, предполагающая овладение педагогическими 

методами, формами, средствами, педагогическими технологиями учебно-воспитательного 

процесса;   

 практическая подготовка, нацеленная на применение педагогических методов. 

форм. средств и технологий на практике;  

 креативная подготовка, предполагающая творческий подход в применении 

имеющихся знаний и сформированных умений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

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

следующих компетенций: 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен, контр. 

6. Структура дисциплины 
Общие основы педагогической антропологии. Предмет, цели и философские основы 

педагогической антропологии как интегративной науки. Функции педагогической 

антропологии.  Источники и методы педагогической антропологии. Методы научно-

педагогического исследования. Основные категории педагогической антропологии: 

обучен6ие, воспитание, образование развитие, образовательный процесс. Общая 

характеристика закономерностей развития человека. Движущие силы развития личности. 

Антропология деятельности и становления личности педагога. Антропологический контекст 

педагогического взаимодействия и воздействия: их дидактика и взаимосвязь. Учебно-

воспитательный процесс в парадигме гуманной личностно-ориентированной педагогики: 

задачи и принципы. Педагогическая культура. Портрет  современного учителя. 
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Профессиональное сознание учителя. Типизация учителей по преобладающей 

направленности личности учителя. Содержание педагогической компетентности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы педагогического мастерства» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы педагогического мастерства» являются: 

формирование у студентов базовой системы научных знаний и умений педагогического 

мастерства, как комплекса свойств личности педагога, развитие педагогического мышления, 

профессионально значимых личностных качеств и готовности к творческой педагогической 

деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 формирование у студентов практические умения и навыки, освоения 

педагогической техники; саморегулированию психических состояний; моделирования 

педагогических ситуаций, приближенных к условиям школы: навыки педагогического 

общения, постановки и решения педагогических задач. 

 способность развития у студентов педагогического мышления, умения 

проектировать педагогическое взаимодействие, развитие творческих способностей на 

основе понимания сущности педагогической профессии. 

 стимулирование формирования профессионально значимых качеств личности 

будущего педагога. 

 содержание педагогического мастерства, пути его становления и реализации; 

 взаимосвязь образования и театральной педагогики в решении проблемы 

мастерства педагога; 

 основы педагогической техники как элемента педагогического мастерства; 

 механизмы развития коммуникативных способностей педагога; 

 прогнозирование и проектирование педагогических ситуаций; 

 моделирование и конструирование педагогической деятельности; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование  у обучающихся  

следующих  компетенций: 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен, контр. 

6. Структура дисциплины: 
Педагогическая деятельность и педагогическое мастерство. Понятие «педагогическое 

мастерство», объективные и субъективные стороны формирования педагогического 

мастерства. Структура педагогического мастерства. Развитие креативных способностей как 

основа становления профессионального мастерства. Общее, специфическое и 

индивидуальное в педагогическом мастерстве. Педагогическая культура и педагогическое 

мастерство. Педагогическое мастерство как высший уровень педагогической деятельности. 

Пути и методы самообразования и самовоспитания. Педагогическая оценка и самооценка 

готовности к самообразованию. Понятие, сущность и основные функции культуры. Общая, 

базовая культура личности. Педагогическая культура, ее основные компоненты. 

Педагогическая культура и мастерство. Педагогическая технология как составная часть 
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педагогического мастерства. Технология педагогического взаимодействия Педагогическая 

технология, и ее характеристика. Технология организации педагогического общения. 

Характеристика трех сторон общения. Убеждение как способ коммуникативного 

воздействия Внушение в системе педагогического общения. Технология пассивного и 

активного слушания. Игры для интенсивного обучения. Конфликт как психолого-

педагогическая проблема в деятельности педагога. Причины возникновения конфликтов. 

Формы проявления конфликтов. Педагогическое вмешательство в конфликт. 

Педагогическое мастерство и авторитет педагога. Сущность, содержание и структура 

авторитета учителя. Критерии и уровни авторитета. Педагогическая техника как инструмент 

взаимодействия педагога с воспитанниками. Педагогическая техника в педагогическом 

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

Станиславского. Техника речи. Техника управления эмоциональным состоянием. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология личностного роста дошкольников» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Психология личностного роста дошкольников» 

являются: 

 формирование базиса для изучения следующих за данной дисциплиной 

предметов специализации и спецкурсов, обеспечивающего успешность профессиональной 

деятельности. 

 овладение теоретическими знаниями и практическими навыками личностного 

роста педагога; 

 создание у студентов мотивации к личностному росту 

Учебные задачи дисциплины:  

 ознакомление с научным представлением о закономерностях психического 

развития; факторах, способствующих личностному росту; 

 ознакомление с педагогическими технологиями, приемлемыми и 

результативными в организации социального воспитания детей; 

 изучение внутренних и внешних факторов развития человека, особенностей их 

влияния на формирование личности на разных возрастных этапах; 

 ознакомление с организационно-деятельностными умениями, необходимыми для 

самоанализа, развития своих творческих способностей и повышения квалификации; 

 осознание важность личностного роста, формирование умения анализировать 

различные факторы, способствующие личностному росту. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Психология личностного роста дошкольников» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

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

следующих компетенций: 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 
Теоретические основы психологии личностного роста. Прикладные аспекты 

психологии личностного роста. Общение с людьми с ограниченными возможностями. 

Личностный рост студента в процессе обучения в педагогическом вузе. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология межкультурной коммуникации в педагогическом процессе» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Психология межкультурной коммуникации в 

педагогическом процессе» является: предоставление студентам соответствующего объема 

теоретических и практических знаний по основам психологии межкультурных 

коммуникаций на личностном и групповом уровнях, овладение слушателями знаниями и 

навыками, необходимыми для выполнения практических профессиональных задач в области 

межкультурного взаимодействия. 

Учебные задачи дисциплины: 

 изучение психологических особенностей и закономерностей межкультурных 

коммуникаций;  

 формирование профессиональной компетентности в восприятии и понимании 

многообразия поликультурного мира и взаимодействия в нем отдельных личностей, групп и 

государств, представляющих разные культуры мира; 

 повышение межкультурной компетентности и формирование практических 

навыков и умений в общении с представителями других культур; 

 формирование культурной идентичности, характерной для мультикультурной 

личности; 

 развитие навыков эффективной коммуникации в межкультурной среде. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Психология межкультурной коммуникации в педагогическом 

процессе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Национальное, конфессиональное и культурное многообразие мира и России 

Психологические особенности межкультурной коммуникации. Культурообусловленность 

образования Речь как способ коммуникации Кросскультурная компетентность педагога 

Механизмы межгруппового взаимодействия и восприятия в межкультурной коммуникации 

Уровни межкультурной коммуникации. Межличностные коммуникации Общая 

характеристика межличностного общения. Психология межкультурных различий 

Прикладные аспекты межкультурной коммуникации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология игры» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология игры» являются: формирование 

специальных психологических психолого-педагогических знаний и умений их 

практического использования в реальной деятельности, а также теоретическое и прикладное 

изучение основного и наиболее важного вида деятельности ребенка – игры и её роли в 

развитии личности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 ознакомление с предметом, задачами и основными категориями психологии 

игры, основными видами игры; различными теориями, концепциями психологии игры; 
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сущностью игровой деятельности детей; 

 дополнить знаниями о психологических особенностях игровой деятельности 

человека на различных этапах его жизненного пути, тем самым способствовать 

формированию общей психологической культуры; 

 развить у студентов интерес к психологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

6. Формы контроля: экзамен. 

7. Структура дисциплины 

Психология игры как область психологического исследования. Психология игры как 

область психологического исследования. Теории игры в зарубежной и отечественной науке. 

Развитие предметных действий и общения со взрослыми на первом году жизни. Развитие 

предметной игры и освоение пространства в раннем детстве. Театрализованная игра. 

Сюжетно-ролевая игра. Дидактическая игра. Организация игрового пространства ребенка. 

Игровая терапия. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сказкотерапия в работе с детьми дошкольного возраста» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Сказкотерапия в работе с детьми дошкольного 

возраста» являются: 

 усиление психолого-педагогического аспекта педагогической профессии, 

расширяя сферу деятельности будущего специалиста дошкольного образования. 

 формирование и развитие профессиональных компетенций, позволяющих 

осуществлять педагогическую продуктивную деятельность, используя сказкотерапию в 

работе с детьми дошкольного возраста. 

Учебные задачи дисциплины: 

 познакомить с научными направлениями и современными исследованиями по 

технологии применения сказкотерапии в работе с детьми; 

 дать знания по использованию сказкотерапии в работе с детьми дошкольного 

возраста как одного из современных методов развитие творческого потенциала детей; 

 освоить различные технологии использования сказок в воспитательно-

образовательной работе с детьми дошкольного возраста; 

 сформировать навыки проектирования, организации, проведения 

сказкотерапевтических занятий и опыт рефлексивного анализа процесса воспитания и 

развития детей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Сказкотерапия в работе с детьми дошкольного возраста» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
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воспитательного процесса. 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины: 

Понятие и сущность сказкотерапии. Психологические, литературоведческие и 

педагогические основы сказкотерапии. Функции и задачи сказкотерапии. Основные этапы 

развития личности и их образное представление в сказке. Влияние сказки на процесс 

развития ребенка. Возрастные особенности восприятия сказочных образов дошкольниками. 

Процесс самостоятельного осмысления сказки ребенком. Алгоритм занятий сказкотерапией. 

Использование различных методик на занятиях сказкотерапией. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы педагогики начального образования» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы педагогики начального 

образования» являются: 

 формирование системы знаний о методологии зарубежной и отечественной 

педагогики, 

 умений строить педагогическую деятельность на основе современных 

подходов гуманистической педагогики. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с развитием педагогики как интегративной сферы 

человековедения в современном обществе; 

 изучение современных методологических подходов к процессу обучения и 

воспитания подрастающего поколения; 

 развитие научно-педагогического мышления будущих специалистов; 

 формирование навыков исследовательской деятельности будущих педагогов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен, контр. 

6. Структура дисциплины 
Методология в педагогической деятельности. Структура методологии: философский, 

общенаучный и конкретно-научный уровни. Философско-теологические основания 

традиционной педагогики. Философско-теологические основания гуманистической 

педагогики: марксизм, экзистенциализм, прагматизм, позитивизм, феноменология и др.б 

Свобода как категория гуманистической педагогики, возможности предоставления 

свободного выбора и свободы творчества учащимся в образовательном учреждении. 

Основные направления развития гуманистической педагогики России (абстрактный, 

практический, универсальный и социальный гуманизм). Сущность педагогической 

аксиологии. Обоснование гуманистической философии образования как основы новой 

методологии педагогики. Полипарадигмальный подход в педагогических исследованиях. 
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Теория систем и системный подход, синергетика. в педагогической теории и 

практике. Структура педагогического исследования. Планирование и организация научного 

исследования по педагогике, содержание его этапов. Выбор методов исследования, 

разработка его программы и её реализация Методы педагогического исследования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы педагогического прогнозирования» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы педагогического прогнозирования» 

являются: 

 формирование готовности будущих педагогов к педагогическому 

прогнозированию посредством изучения образовательных явлений, соответствующих 

методов ретроспективного анализа социокультурной образовательной среды и 

проектирования ее развития в ближайшей и дальней перспективах. Учебные задачи 

дисциплины: 

 теоретическая подготовка будущего педагога к пониманию значения и сущности 

педагогического прогнозирования; 

 дополнение, уточнение, обобщение и систематизация знаний в области 

педагогики, психологии, частных методик, в том числе проектного характера; 

 ориентация будущих педагога на учет и применение знаний о психологических 

особенностях детей дошкольного возраста и учащихся младшего школьного возраста при 

построении прогнозов результатов практической деятельности; 

 формирование и совершенствование у будущих педагогов профессиональных 

психолого-педагогических умений прогностического характера; 

 развитие у будущих педагогов способности к прогнозированию результатов 

педагогической деятельности, к самоактуализации и творческому поиску. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы педагогического прогнозирования» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5.Формы контроля:  экзамен, контр. 

6.Структура дисциплины 
Предмет и сущность педагогической прогностики. Развитие педагогической 

прогностики в России и зарубежных странах. Основные категории педагогической 

прогностики: предвидение, предсказание, прогноз и т.д.. Принципы педагогического 

прогнозирования. Основополагающая роль принципов диалектического познания в 

прогнозировании. Изучение и теоретическое осмысление опыта  практической  

деятельности в педагогическом прогнозировании. Значение прогностической деятельности в 

педагогической науке и практике. Историческая ретроспектива развития прогностических 

подходов в педагогической науке. Современные тенденции развития педагогической 

прогностики. Необходимость научного обоснования педагогических прогнозов: научность 

педагогического прогнозирования в его соотношении с другими научными дисциплинами. 

Сущность, специфика, принципы, характеристики педагогического прогнозирования. 

Педагогическое прогнозирование как: прогнозирование развития образовательной системы; 
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прогнозирование работы отдельного образовательного учреждения; прогнозирование 

деятельности ,субъектов образовательного процесса (преподавателей и обучаемых); 

самопрргнозирование в деятельности учителя как субъекта образовательного процесса. 

Методология педагогического прогнозирования. Уровни методологии педагогического 

прогнозирования. Общая характеристика методов педагогического прогнозирования, их 

классификация. Особенности использования методов педагогического прогнозирования при 

анализе образовательных процессов. Методы экстраполяции и интерполяции. Методы 

экспертных оценок. Критерии и методы отбора экспертов.Основные стадии разработки 

педагогических прогнозов. Функции педагогического прогнозирования в управлении 

социально-образовательными процессами. Особенности практики педагогического 

прогнозирования в управлении различными видами социально-образовательных процессов. 

Глобальный педагогический прогноз и его влияние на социально-образовательные процессы 

в мире. Основные подходы к решению глобальных проблем, их влияние на социально-

образовательные процессы. Глобальное прогнозирование. Деятельность «Римского клуба». 

Концепция «устойчивого развития». Характеристика современного этапа общественного 

развития в различных концепциях (постиндустриального, информационного общества и 

т.д.), их отражение в педагогическом прогнозировании глобальных образовательных 

процессов в мире. Прогнозирование развития образования в Российской Федерации. 

Перспективы и модели технологического, экономического, демографического, 

политического, культурного развития российского общества. Практика разработки 

педагогических прогнозов, стратегических образовательных программ и планов развития 

системы образования Российской Федерации. Генезис современных педагогических теорий. 

Теоретические концепции программированного обучения (В.П.Беспалько и др.), теория 

поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.), 

теория проблемного обучения младших школьников на повышенном уровне трудности 

(Л.В.Занков), теория содержательного обобщения (В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин), теория 

оптимизации образовательного процесса (Ю.К.Бабанский). Категориальный «каркас» и 

прогностический потенциал теорий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая психология» 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Педагогическая психология» является формирование 

у студентов системного представления о теории и практике воспитания и обучения, 

педагогической деятельности и личности педагога. 

Учебные задачи дисциплины: 

 сформировать систему понятий и представлений о современной теории и практике 

обучения и воспитания;

 развить способность к самостоятельному анализу и сравнению основных теоретико-

методологических подходов к обучению и воспитанию детей, существующих в современной 

отечественной и зарубежной педагогической психологии;

 выработать навыки объективного восприятия и оценки педагогических явлений с 

позиции современных достижений мировой психолого-педагогической мысли и 

общечеловеческих ценностей;

 развить способность к самостоятельному анализу собственной педагогической 

деятельности с целью её совершенствования.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Педагогическая психология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
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следующих компетенций: 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет, контр. 

6. Структура дисциплины:  

Предмет и задачи педагогической психологии. Концепции обучения и их 

психологические основания. Психологические закономерности учебной деятельности. 

Мотивы учения. Усвоение знаний, умений и навыков. Психологическая сущность 

воспитания, его критерии. Ученик как субъект воспитания. Психологическая сущность и 

специфика педагогической деятельности. Психология личности учителя. Педагогическое 

общение. Психология педагогического коллектива. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология младших школьников» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология младших школьников» являются: 

Изучение «Психология младших школьников» предоставляет студентам возможность 

рассмотреть природу субъективной реальности человека, её структуру, специфику, условия 

функционирования и развития на этапе младшего школьного возраста. Цель преподавания 

дисциплины - сформировать у студентов представления о социальной ситуации развития, 

механизмах и детерминантах развития младшего школьника; психологии учебной 

деятельности и умственной работоспособности младших школьников; развитии 

когнитивной, регуляторной и социально-коммуникативной сфер личности младшего 

школьника. 

Учебные задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ биологической, социально-исторической и 

возрастно-психологической природы развития детей младшего школьного возраста; 

 усвоение закономерностей основных психологических и психосоциальных 

аспектов развития личности и жизнедеятельности детей младшего школьного возраста; 

 ознакомление студентов с теориями обучения, воспитания и развития младших 

школьников; 

 овладение умениями осуществлять психологическую диагностику развития 

основных параметров когнитивной, регуляторной и социально-коммуникативной сфер 

личности детей младшего школьного возраста; 

 формирование мотивации на овладение психологическими знаниями как фактора 

развития у студентов интереса к познанию другого и самопознанию, профессиональной 

компетентности, инициативы, творческого отношения к будущей профессиональной 

деятельности; 

 изучение развивающих методов работы с детьми младшего школьного возраста, 

родителями и педагогами; 

 создание предпосылок для применения полученных психологических знаний для 

построения оптимальной образовательной ситуации для развития детей младшего 

школьного возраста с учетом их индивидуальных особенностей; 

 овладение навыками взаимодействия с педагогическими работниками по 

вопросам обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

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

следующих компетенций: 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет, контр. 

6. Структура дисциплины: 

Социальная ситуация развития и психология развития младшего школьника. Природа 

ребенка младшего школьного возраста. Возрастные границы. Биологические детерминанты 

развития младшего школьника. Социально-исторические рамки младшего школьного 

возраста. Особенности смены социальной ситуации развития и кризис развития. Готовность 

и адаптация к школе. Школьная адаптация. Психология учебной деятельности младшего 

школьника. Учебная деятельность и продуктивные формы познания. Умственная 

работоспособность младших школьников. Игра в жизни младшего школьника. Временные 

характеристики жизни младшего школьника. Динамика развития младшего школьника с 1 

по 4 класс и готовность к средней школе. Развитие когнитивной сферы личности младшего 

школьника. Возрастно-нормативные параметры развития высших психических функций. 

Основные характеристики развития восприятия, внимание, памяти, мышления, воображения 

и речи. Основные закономерности развития интеллекта и познавательных способностей у 

младших школьников. Развитие регуляторной сферы личности младшего школьника. 

Возрастно-нормативные параметры развития регуляторных процессов в младшем школьном 

возрасте. Особенности развития воли, мотивации, эмоций, рефлексии в младшем школьном 

возрасте. Особенности взаимосвязи основных аспектов регуляторной сферы личности детей 

младшего школьного возраста, социальной и деятельностной обусловленности их развития. 

Развитие социально-коммуникативной сферы личности младшего школьника. Возрастно-

нормативные параметры развития социально-коммуникативной сферы личности младшего 

школьника. Психологические особенности взаимоотношений младших школьников со 

взрослыми (родителями и учителями). Психологические особенности взаимоотношений 

младших школьников со сверстниками. Развитие социальных навыков и коммуникативных 

способностей у детей младшего школьного возраста. Развитие внутренней позиции 

личности младшего школьника. Механизмы развития личности и особенности их 

проявления в младшем школьном возрасте. Основные особенности развития самосознания 

младшего школьника. Развитие индивидуальности и становления чувства личности. 

Закономерности развития самооценки у младших школьников. Векторы и риски развития в 

младшем школьном возрасте. Нейропсихологические особенности, гендерные и 

этнокультурные особенности развития младших школьников. Особенности развития 

одаренности детей младшего школьного возраста, их таланта и способностей. Особенности 

проявления задержек психического развития, нарушения речи, регулятивной сферы, 

социально-коммуникативной сферы. Особенности развития детей в неблагополучных 

семьях, неполных семьях и вне семьи. Психологические особенности детей с нарушением 

здоровья. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология развития» 

 

1. Цель изучения дисциплины: подготовка бакалавра к профессиональной 

деятельности в области психологии. 

Задачи дисциплины: 
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 формирование у студентов соответствующих общекультурных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности; 

 формирование у студентов знаний о важнейших законах, закономерностях и 

принципах создания, функционирования и развития психических процессов и личности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины:  

Введение в психологию развития. Предмет, задачи возрастной психологии. Методы 

возрастной психологии. Движущие силы, источники и условия психического развития в 

зарубежной и отечественной психологии. Проблема возраста и возрастной периодизации 

психического развития. Характеристика основных периодов онтогенеза. 

Возрастные особенности психического развития и становления личности в различные 

периоды жизни человека. Психическое развитие в раннем детстве. Психическое развитие и 

становление личности в дошкольном возрасте. Психическое развитие и становление 

личности в младшем школьном возрасте. Психическое развитие и становление личности 

подростка. Психология юности, становление личности в юношеском возрасте. Психология 

взрослости, зрелости и старения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология общения» 

1. Цели освоения дисциплины. 
Цель преподавания дисциплины: Познакомить с основными психологическими 

феноменами и закономерностями общения, показать методы и средства эффективного 

взаимодействия людей. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрыть специфику и особенности общения как социально-психологического 

явления. 

 рассмотреть различные виды общения и определить методы повышения их 

эффективности. 

 сформировать понимание сложности и динамичности психической сферы 

человека, психологических различий между людьми и необходимости познания 

психологических, социальных, нравственных особенностей партнеров по общению. 

 ознакомить с технологиями подготовки к различным формам общения. 

 выработать практические навыки эффективного взаимодействия с людьми. 

 развить личные коммуникативные качества, компетентность в общении, 

эффективный стиль общения. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
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воспитательного процесса. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины:  

Общие представления о психологии общения. Основные понятия и феномены 

общения. Характеристика перцептивной стороны общения. Механизмы и эффекты 

межличностного восприятия и понимания в общении. Коммуникативная сторона общения. 

Обратная связь как важнейший феномен общения. Интерактивная сторона общения. 

Психологическое влияние и основные стратегии взаимодействия в общении. Формирование 

и развитие коммуникативной компетентности в общении. Психологические барьеры в 

общении. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями» являются:  

 овладение будущими специалистами, решающими задачи оказания 

психологической помощи, профессионально важными знаниями в этой области, 

формирование личностной готовности и личностных качеств, необходимых для успешного 

выполнения свих функций.  

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать научно-теоретические знания по дисциплине, способность 

интегрировать знания из смежных научных отраслей для решения конкретных задач в 

работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

 научить студентов самостоятельно анализировать литературу по проблемам 

психологической помощи, осуществлять поиск и адекватное применение различных 

методов и путей помощи детям с отклонениями развития.  

 способствовать развитию профессионально важных качеств личности, 

необходимых для осуществления психологической помощи детей с отклоняющимся 

развитием. 

 формировать у будущих специальных психологов практические умения и навыки 

самостоятельного определения потенциальных возможностей ребенка с проблемами 

развития, проведения профилактики и необходимой коррекции вторичных отклонений, т.е. 

всего комплекса психологической работы, имеющей своей конечной целью интеграцию 

инвалида в общество.  

 овладение методологией социально-психологического обеспечения эффективной 

интеграции детей с отклонениями в развитии в социокультурную и образовательную среду.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы  

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы психологической помощи. Общие подходы к пониманию 

психологической помощи. Виды и содержание психологической помощи. Раздел 2. Цели, 

задачи и содержание специальной психологической помощи. Специфика решения 

диагностических задач в инклюзивном ДОУ. Психологическое консультирование как 

направление специальной психологической помощи. Специфика решения 

профилактических и организационно-просветительских задач в инклюзивном ДОУ. 

Специфика решения коррекционных задач в инклюзивном ДОУ. Современные технологии 

специального психологического сопровождения. Раздел 3. Организация и содержание 

психологической помощи различным категориям детей с отклонениями в развитии. 

Психологическая помощь детям с психическим недоразвитием. Психологическая помощь 

детям с задержкой психического развития. Психологическая помощь детям с поврежденным 

психическим развитием. Психологическая помощь детям с дефицитарным развитием. 

Психологическая помощь детям с ранним детским аутизмом. Дисгармония психического 

развития в детском возрасте и особенности психологической помощи.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психодиагностика детей младшего школьного возраста» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Психодиагностика детей младшего школьного возраста» 

ориентирует бакалавров на развитие профессиональных компетенций. Предполагается 

личностное развитие студентов, что будет способствовать формированию культуры 

умственного труда, самообразованию, успешному овладению и осуществлению ими 

учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление студентов с особенностями профессиональной практической 

деятельности педагога; 

 решение психолого-педагогических задач, конструирование различных форм 

психолого-педагогической деятельности, моделирование образовательных и педагогических 

ситуаций. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплинам по выбору. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины Изучение данной 

дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Практикум по психолого-педагогической диагностике. Практикум по общей и 

возрастной психологии. Методы исследования психологических особенностей детей 

дошкольного и школьного возраста. Методы исследований психологических особенностей 

взрослых. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы психокоррекции и психотерапии младших школьников» 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

 повышение уровня профессиональной подготовки студентов в области 

психотерапии как системы лечебного воздействия на психику, а через психику – на весь 

организм и поведение человека. 

 знакомство с возможностями современной психотерапии, формами 

психологического воздействия, основными методами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Основы психокоррекции и психотерапии младших школьников» 

относится к вариативной части дисциплинам по выбору. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Организационно-процедурные вопросы курса, общая характеристика его целей и 

задач. Теория и специфика обучения практике психотерапии, этические и деонтологические 

основы работы. Необходимость профессионального самоисследования. Роль и место 

теоретических знаний, «личностного знания», опыта, самосознания в процессе обучения и 

профессионального использования психотерапевтических техник. Основные понятия и 

связи между ними: консультирование, психотерапия, психологическая помощь, социально-

психологический тренинг, психологическое обслуживание, психокоррекция, реабилитация и 

восстановительное обучение. Место и роль клинического психолога в решении 

практических задач психогигиены, психопрофилактики, лечения и реабилитации.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология стресса участников образовательного процесса» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Психология стресса участников образовательного 

процесса» ознакомление с основными теоретико-методологическими и научно-

практическими аспектами исследования проблемы стресса; приобретение умений и навыков 

работы со стрессовыми реакциями; ознакомление с проблематикой профессионального 

стресса; формирование умения правильно дифференцировать нормальное и патологическое 

реагирование на стрессовую ситуацию. 

Учебные задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с теоретическими проблемами психологии стресса и 

вопросами прикладного характера; 

 систематизация фундаментальных знаний о закономерностях развития 

психологии стресса с позиций медицины, физиологии, психологии; 

 знакомство студентов с основными методами преодоления стресса; 

 формирование психологической готовности к применению полученных знаний и 

умений в практической работе во взаимодействии со специалистами смежных областей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Психология стресса участников образовательного процесса» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 



82 

 

следующих компетенций. 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса.  

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.  

4.Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц. 

5.Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины:  

Проблема стресса в биологии, медицине, психологии и педагогике. Классическая 

концепция стресса. Физиологические проявления стресса. Дистресс и эустресс. 

Психологический стресс. Проблема психологического выгорания в образовательной среде. 

Дифференцировка стресса и других состояний. Преодоление стресса и стрессовых 

состояний. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум преодоления личностно-профессионального кризиса» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практикум преодоления личностно-

профессионального кризиса» являются: 

 формирование у студентов представления о сущностных характеристиках лично-

профессиональных кризисов, а также о комплексной методике их преодоления с учетом 

специфики профессиональной деятельности. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 формировать представление о теоретических аспектах кризисных состояний 

личности. 

 дать представление о видах и специфике протекания личностно-

профессиональных кризисов; 

 развивать умения комплексного подхода к диагностике профессионального 

выгорания; 

 формировать умения использования техник и технологий профилактики и 

коррекции эмоционального выгорания; 

 обучить методам и техникам работы с кризисной личностью. 

 развивать основные коммуникативные умения, навыки уверенного поведения, 

способности к самоорганизации и управления временем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практикум преодоления личностно-профессионального кризиса» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

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

следующих компетенций: 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины:3 зачетных единицы.  

5. Форма контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Психология как наука.  Классификация психических явлений. Методы психологии. 

Раздел 1 Психологический кризис: причины возникновения, типы кризисов Раздел 2  

Сущность и специфика кризисного развития личности в профессиональной педагогической 

деятельности Раздел 3. Личностный потенциал педагога, взаимосвязь личностного роста и 
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профессионального развития Раздел 4. Профессиональное и эмоциональное выгорание 

педагога: профилактика и методики психокоррекции. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология управления общеобразовательной организацией» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целью дисциплины является выработка у студентов следующих умений: 

 пользоваться психологическими методами изучения особенности личности 

(тестами, поведенческими реакциями); 

 применять в управлении организацией стили руководства, соответствующие 

обстоятельствам; 

 исследовать межличностные отношения в группе, определять статус каждого 

работника в группе; 

 определять структуру коллектива и социально – психологический климат в 

коллективе; 

 выделять личные качества собеседника, важные для успешного общения; 

 вырабатывать навыки делового этикета; 

 вырабатывать стратегию поведения в конфликтной ситуации, разрешать 

конфликты, возникающие в коллективе. 

Задачи дисциплины реализуются в результате освоения студентами следующих 

знаний: 

 эмоционально – волевые, когнитивные индивидуально типологические 

особенности личности; 

 психологические аспекты малых групп и коллективов;  психология принятия 

управленческих решений; 

 конфликты и стратегия поведения в конфликтной ситуации;  

 типы людей по поведению в конфликте;  

 коммуникация и психология общения; 

 социально – психологические основы деятельности руководителя. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Психология управления общеобразовательной организацией» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: экзамен  

6. Структура дисциплины:  
Психология управления как отрасль психологической науки. Теории управления. 

Основные психологические законы управления. Личность руководителя в системе 

управления. Роль лидера в управленческой деятельности. Психологические проблемы 

делового общения в звене «руководитель-подчиненный». Технология профессиональной и 

личностной успешности руководителя образовательной организации. Психология принятия 

управленческих решений. Конфликт и  стратегия поведения в конфликтной  ситуации. 

Природа и социальная роль конфликта. Структура конфликта. Динамика и модель 

конфликта. Способы и правила решения конфликта. Социально психологические основы 
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деятельности руководителя. Роль лидера в управленческой деятельности. Лидерство и 

руководство. Стили лидерства. Лидеры и исполнители. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психологическая и педагогическая диагностика 

(с практикумом)» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

«Психологическая и педагогическая диагностика (с практикумом)» заключаются в 

том, чтобы: 

 формировать у студентов системные представления о комплексе 

психодиагностических и педагогических технологий и методик, применяемых в 

образовательных учреждениях; 

 формировать профессиональные компетенции в области психологической и 

педагогической диагностики, обеспечивающие продуктивность деятельности педагога 

образовательной организации. 

Учебные задачи дисциплины: 

 формировать у студентов систему знаний о содержании, направлениях и формах 

психологической и педагогической диагностики в образовательных учреждениях; 

 помочь овладеть системой понятий современных направлений психологической 

 педагогической диагностики в аспекте деятельности педагога в системе 

образования; 

 развивать умения самостоятельно составлять и анализировать программы 

психодиагностического обследования детей в образовательном учреждении; 

 развивать способности осуществлять психологическую помощь, поддержку и 

сопровождение детям образовательного учреждения. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Психологическая и педагогическая диагностика (с практикумом)» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части.  

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

следующих компетенций: 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины  

Предмет, объект, история и задачи психологической и педагогической диагностики. 

Психодиагностические методы. Этапы исследования. Диагностика умственного развития и 

креативности (практикум). Диагностика способностей и уровня достижений (практикум). 

Диагностика психофизиологических способностей (практикум). Психодиагностическое 

изучение параметров личности (практикум). Психометрические критерии научности 

психодиагностических методик. Основные этапы обработки результатов диагностики. 

Психологическая и педагогическая диагностика детей раннего возраста. Психологическая и 

педагогическая диагностика детей дошкольного возраста. Психологическая и 

педагогическая диагностика детей младшего школьного возраста. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экспериментальная психология  
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экспериментальная психология» являются: 

формирование у студентов знаний и практических умений в сфере психологии; выстраивать 

и анализировать психологическое исследование. 

Учебные задачи дисциплины: 

 обеспечить усвоение студентами базовых знаний по общей и экспериментальной 

психологии; 

 создать условия для овладения ими умениями организовывать психологический 

эксперимент; 

 развитие у студентов интереса к психологической науке и практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Экспериментальная психология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

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

следующих компетенций: 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 
Психология как наука. Познавательная сфера человека. Эмоционально-волевая сфера 

человека. Теории личности. Структура личности. Неосознаваемая сфера человека. 

Темперамент и характер. Способности. Направленность личности. Характеристика методов 

исследования. Обработка и представление результатов исследования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этнопедагогика в начальном образовании» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Этнопедагогика в начальном образовании» являются: 

содействие духовно-нравственному воспитанию молодого поколения, формирование 

национального самосознания на основе общечеловеческих ценностей, 

совершенствование профессиональной психолого-педагогической подготовки бакалавров 

для активного участия в последующем развитии межэтнического взаимодействии во всех 

сферах жизни российского общества. 

Учебные задачи дисциплины: 

 развитие научно-исследовательской компетентности бакалавра, стремления к 

познанию педагогического творчества народов Северного Кавказа. 

 знакомство с их литературным и художественным творчеством как источниками 

народной мудрости, с творчеством выдающихся народных педагогов. 

 знакомство с обычаями и традициями горских народов, специфики и своеобразия 

воспитательных традиций. 

 стимулирование деятельности бакалавров по познанию указанных традиций в 

интересах повышения эффективности будущей образовательной деятельности. 

 способствовать выработке у бакалавров умений и навыков работы с 

представляющими различные национальности родителями будущих учеников по 

воспитанию у детей толерантности и уважения к детям других национальностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций : 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

4.Общая трудоемкость дисциплины:, 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет 

6.Структура дисциплины:  

Предмет, цели, задачи изучения курса. Основные понятия этнопедагогики. 

Этническая специфика подходов к воспитательному процессу у разных народов. 

Этнопедагогика России. Значение знаний народного воспитания в современном 

образовании. Становление этнопедагогики как науки о народном воспитании. Основные 

этапы развития этнопедагогики как науки, основные направления (концепции) и 

исследований в области этнопедагогики. Народный идеал и системе нравственных 

ценностей в народной педагогической культуре. Отражение представлений об идеале 

человека и системе нравственных представлений в произведениях устного народного 

творчества. Выдающиеся педагоги прошлого о педагогических воззрениях народа и 

значении его педагогического опыта: Я.А. Коменский, Песталоцци, К.Д. Ушинский. Виды 

миграций (региональные, внутригосударственные, межгосударственные, 

межконтинентальные). Этнические процессы, сопровождающие миграции: ассимиляция, 

сегрегация, маргинализация, интеграция. Цивилизационные и конфессиональные основания 

народной педагогики. Универсальные и культурно-специфические аспекты общения. 

Влияние социального контекста на этническую идентичность. Современная российская 

стратегии поддержки культурной идентичности.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Семейная педагогика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Семейная педагогика» является овладение знаниями 

теоретических основ современной педагогической науки и умениями, необходимыми для 

разумной и эффективной организации учебно-воспита - тельного процесса в 

образовательных учреждениях, содействие общему и интеллектуальному развитию 

будущего педагога, формированию его как творческой личности. 

Учебные 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 воспитанника и педагогической деятельности; 

 вырабатывать начальные умения научно-исследовательской деятельности в 

области педагогики; 

 закладывать основы формирования профессионального педагогического 

общения, педагогической техники и технологии; 

 сформировать потребность в постоянном самообразовании и 

самосовершенствовании в профессиональной деятельности и в овладении его технологией. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
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Дисциплина «Семейная педагогика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины:  

Семейная педагогика в системе педагогических наук. Связь семейной педагогики с 

другими науками. Задачи семейной педагогики. Источники семейной педагогики. История 

развития семейного воспитания в России. Возникновение «Семейной педагогики» в России. 

Характеристика семьи и брака. Характеристика понятия «семья». Характеристика понятия 

«брак». Виды и формы брака. 

Функции и типы семей. Функции семьи. Основные периоды развития семьи и 

функции членов семьи. 

Структура семьи. Воспитaтельный потенциaл семьи. Понятие воспитательный 

потенциал семьи. Компоненты воспитательного потенциала семьи. Родительские позиции в 

семье. Типы воспитания в воспитательном потенциале. Методы и тaктики семейного 

воспитaния. Методы семейного воспитания. Использование методов семейного воспитания. 

Стили родительского поведения. Тактики семейного воспитания. Семейное воспитание: 

основы, принципы, особенности, содержание. Основные принципы семейного воспитания. 

Правила семейного воспитания. Психолого-педагогические основы семейного воспитания. 

Отец и мать как воспитатели. Бабушка и дедушки как прародители. Родительская любовь 

как семейная ценность. Требования в воспитании. Авторитет родителей. Семейные 

ценности и традиции. Особенности воспитания детей. Особенности воспитания детей. 

Воспитание мальчика и девочки. Пути взаимодействия семьи и образовательных 

учреждений в воспитании детей. Новая философия взаимодействия. Понятия 

«взаимодействие» и «сотрудничество». Основные направления взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения. Основные концепции и модели воспитaния в семье. 

Основные зарубежные модели воспитания в семье. Модель родительского всеобучa и 

подготовки молодежи к семейной жизни (И.В. Гребенников). Методы изучения семьи. 

Особенности изучении семьи. Изучение семьи различными методами. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление ДОУ»  

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Управление ДОУ» являются: 

 формирование профессиональной компетентности в области социальных 

предпосылок, теоретико-методологических основ и технологии управления в дошкольном 

образовании; формирование основ управленческой культуры. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать целостное представление об истории, теоретических основах и 

передовом опыте управления в системе дошкольного образования; методах и приемах 

организации и руководства коллективом дошкольных работников; 

 развивать профессиональные умения в области управленческой, организационной, 

информационно-аналитической, финансово-экономической, административно-
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хозяйственной, инновационной, методической деятельности руководителя. 

 способствовать совершенствованию профессионально-педагогической культуры. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Управление ДОУ» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части.  

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

следующих компетенций: 

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования, 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 

5. Формы контроля:   зачет 

6. Структура дисциплины 
Структура и организационно-правовая база управления в дошкольном образовании. 

Основные функции и методы управления. Управленческая культура руководителя 

дошкольного образовательного учреждения. Управление методической работой в 

дошкольном образовании. Повышение квалификации и аттестация руководителей и 

педагогов дошкольного учреждения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Научно-исследовательская деятельность педагога в ДОУ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Научно-исследовательская деятельность педагога в 

ДОУ»: обеспечить содержательное наполнение перспективных методов, способствующих 

решению этих проблем, является метод проектной деятельности, который формирует 

навыки сотрудничества, основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению. 

Учебные задачи дисциплины: 

эффективное использование научного потенциала педагога для решения актуальных 

проблем развития системы образования в стране; 

определение приоритетных направлений исследований, их теоретическая разработка 

и внедрение в практику работы ДОУ; 

обеспечение единства целей, содержания и форм научной, учебной, творческой и 

воспитательной работы; 

повышение качества подготовки специалистов путем активного использования 

результатов научных исследований в деятельности ДОУ 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина относится к вариативной части дисциплинам по выбору 

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

следующих компетенций: 

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования, 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Форма контроля: зачет 

6. Структура дисциплины:  

Организация научно-исследовательской (опытно-экспериментальной) деятельности 

педагогов в образовательном учреждении. Понятие о научно-исследовательской 

(экспериментальной) работе. Педагогическое исследование. Принципы педагогических 

исследований. Принцип объективности. Принцип единства изучения и воспитания ребенка. 



89 

 

Принцип одновременного изучения коллектива и личности. Принцип изучения явления в 

изменении, развитии. Педагогическая эффективность. Методы научно-педагогических 

исследований. Метод сравнительно-исторического анализа литературы. Метод 

моделирования. Метод причинно-следственного анализа. Педагогические наблюдения. 

Социометрический метод. Метод рейтинга и самооценки. Метод ранговых оценок. Метод 

обобщения независимых характеристик. Метод педагогического консилиума. Метод 

изучения и анализа документации продуктов деятельности. Статистический метод. 

Педагогический эксперимент. Этапы и логический аппарат исследования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая инноватика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических и практических аспектов 

педагогических новаций, их оценки, использования и освоения на практике, освоение 

основных понятий и категорий инновационного менеджмента, а также овладение методикой 

разработки инновационных проектов (программ) по социально-педагогической 

деятельности, дополнительному образованию и воспитанию в современных условиях 

развития образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Педагогическая инноватика» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

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

следующих компетенций: 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-1 готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет  

6. Структура дисциплины: Программа дисциплины включает следующие разделы 

для изучения: Становление и развитие педагогической инноватики. Основные аспекты 

инновационной политики и развития инноваций в образовании. Инновационный процесс и 

инновационная деятельность в образовании. Мониторинг и экспертиза инновационной 

деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Инновационная деятельность в ДОУ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инновационная деятельность в ДОУ» является: 

ознакомить студентов с теоретическими основами управления инновационными процессами 

в ДОУ. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить с объектом, предметом и основными понятиями педагогической 

инноватики; концептуальными моделями управления инновационными процессами в ДОУ; 

генезисом инновационных процессов в образовательном пространстве, педагогическими 

условиями управления инновационными процессами в ДОУ; 

 учить проектировать инновационный банк ДОУ; управлять инновационной 

деятельностью педагогов ДОУ; 

 расширять опыт контроля, регулирования и управления инновационными 
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процессами в ДОУ. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОВ ВО 
Дисциплина «Инновационная деятельность в ДОУ» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

3.Требования к  результатам освоения содержания дисциплины Изучение данной 

дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-1 готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет  

6. Структура дисциплины 

Педагогическая инноватика. Классификация нововведений. Принципы реализации 

инноваций в образовании. Банк инноваций в ДОУ. Типы нововведений. Нормативно-

правовая база нововведений. Изучение и обобщение педагогического опыта. Контроль 

инновационных процессов. Технология внедрения инноваций. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии» является освоение специальных способов педагогической деятельности, 

необходимых для решения практических задач обучения и воспитания детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие личностных и профессиональных 

качеств педагога, работающего с данной категорией потребителей образовательных услуг. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов целостное представление о процессе психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, его 

содержании, направлениях и формах; 

 обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического курсов 

обучения; 

 способствовать овладению студентами основными специальными технологиями 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 создать условия для выработки каждым студентом индивидуального 

профессионального стиля педагогической деятельности, осознания своих 

профессиональных возможностей, определения путей профессионального роста, понимания 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявления к ней 

устойчивого интереса. 

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

относится к вариативной части дисциплинам по выбору. 

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

следующих компетенций: 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 
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6. Структура дисциплины 
Коррекционная педагогика как наука. Коррекционно-развивающее образование. 

Типы нарушения психического развития. Компенсация нарушений развития и ограничения 

возможностей. Система психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями 

развития. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы специальной педагогики и психологии» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» 

является подготовка студентов к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, как в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных 

дошкольных и школьных учреждениях. 

Учебные задачи дисциплины: 

 раскрыть биологические, психолого-педагогические и социально-экономические 

аспекты проблемы нарушения развития; 

 познакомить с основными видами нарушений физического, психического и 

интеллектуального развития детей дошкольного и школьного возраста; 

 показать единство закономерностей нормального и нарушенного развития детей 

и подростков с различными видами отклонений, основные механизмы компенсации, 

принципы коррекционного обучения и воспитания; 

 познакомить с организацией в России системы помощи, специального 

образования и системой специальных учреждений для детей и подростков с нарушениями 

развития; 

 познакомить студентов с приемами изучения особенностей учебной деятельности 

и поведения учащихся, имеющих нарушения развития, раскрыть некоторые пути 

преодоления данных нарушений; 

 познакомить с работой психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК) 

и организацией приема детей в специальные учреждения; 

 повысить теоретическую и практическую подготовку студентов к работе с 

детьми. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплинам по выбору. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины Изучение 

данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2  зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Общие и специфические закономерности психического развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности; психологическое 

обоснование путей и методов коррекционного воздействия и социальной реабилитации лиц 

с отклонениями в развитии; разработка рекомендаций по профилактике отклонений в 

развитии. Норма и отклонение в физическом, психическом, интеллектуальном и моторном 

развитии человека. Причины нарушений развития. Классификация причин: по времени 

воздействия на организм ребенка (пренатальные, натальные, постнатальные); по характеру 

(эндогенные, экзогенные); по происхождению (органические, функциональные). 

Наследственная патология. Генные и хромосомные нарушения. Социальная депривация. 
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Первичный (основной) дефект, осложненный дефект. Первичные и вторичные отклонения в 

развитии. Лица с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности. Детская 

инвалидность. Понятие о сложной структуре дефекта. Влияние дефекта на психическое 

развитие ребенка. Закономерности психического развития, общие для всех типов аномалий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Историческое образование в начальной школе» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Историческое образование в начальной школе» 

являются: 

 изучение фундаментальных проблем истории мировых цивилизаций; 

 выявление основных концепций в рамках цивилизационного подхода, 

 соотношение формационного, цивилизационного, техногенного и 

геополитического подходов в изучении цивилизаций прошлого и современности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 на репрезентативном историографическом материале раскрыть существенные 

отличительные черты цивилизаций в пространственно- временной протяженности; 

 выявление особенностей эволюции традиционных, индустриальных и 

постиндустриальных цивилизаций; 

 раскрыть значение религии в формировании культурного кода 

цивилизаций; 

 осветить варианты социальных связей в истории человечества на примере 

различных цивилизаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Историческое образование в начальной школе» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-3способность решать задачи воспитания духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Генезис культуры. Происхождение цивилизаций. Древнеегипетская цивилизация. 

Месопотамская цивилизация. Древнеиндийская цивилизация. Древнекитайская 

цивилизация. Эллинская цивилизация. Древнеримская цивилизация. Мир варварства. 

Византийский таксис. Зороастрийская цивилизация. Буддийская цивилизация. 

Конфуцианская цивилизация.  Японская  цивилизация.  Исламская  цивилизация.   

Цивилизации Доколумбовой Америки. Средневековая цивилизация Запада. Истоки 

индустриальной цивилизации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мировая художественная культура в начальном образовании» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Мировая художественная культура в начальном 

образовании» являются: представить и разъяснить студентам курс мировой художественной 

культуры с последующим усвоением ими культурологических знаний по основным 

разделам истории художественной культуры, еѐ роли в истории культуры, человечества, 

соотношения с другими формами духовной жизни. 
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Учебные задачи дисциплины:  

 познакомить студентов с историей развития мировой художественной культуры, 

различными видами искусства, его направлениями и жанрами.  

 сформировать у студентов обоснованные оценки явлений художественной 

культуры, вызвать потребность регулярного общения с лучшими произведениями мирового 

искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Мировая художественная культура в начальном образовании» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-3  способность решать задачи воспитания духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5.Формы контроля: экзамен 

6.Структура дисциплины 

Понятие «культура». Искусство в системе культуры. Культура первобытной эпохи. 

Художественная культура Древнего Египта. Культура Древней Месопотамии. 

Художественная культура Индии. Художественная культура Китая: по пути Дао. Античная 

художественная культура. Художественная культура средневековой Европы. 

Художественная культура эпохи Возрождения. Европейская художественная культура ХVII 

века. Культура Древней Руси IХ – ХIII веков. Русская культура ХIV – ХVII веков. 

Западноевропейская художественная культура эпохи Просвещения. Художественная 

культура Западной Европы ХIХ века. Культура России ХIХ – начала ХХ веков. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: спортивные игры 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование физической культуры 

личности и способностей направленного использования разнообразных средств и видов 

спортивных игр для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

 включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по 

творческому освоению ценностей физической культуры, ее активному использованию во 

всестороннем развитии личности; 

 содействие разностороннему развитию организма; 

 сохранение   и   укрепление здоровья студентов, повышения уровня общей 

физической подготовки; 

 развитие профессионально важных физических качеств, психомоторных 

способностей будущих бакалавров; 

 овладение системно-упорядоченным комплексом знаний, охватывающим 

философскую, социальную, естественнонаучную и психопедагогическую тематику, тесно 

связанную с теоретическими, методическими и организационными основами физической 

культуры; 

 формирование     потребности  студентов  в  физическом  

самосовершенствовании и поддержание высокого уровня здоровья через сознательное 

использование   всех   организационно-методических   форм   занятий   физкультурно-

спортивной деятельностью; 

 овладение основами семейного физического воспитания. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Спортивные игры» относится к элективным дисциплинам по 

физической культуре вариативной части ОПОП.             

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов    следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

5. Формы контроля: зачёты – 1-5 курс. 

6. Структура дисциплины: 

Баскетбол. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники 

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

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

баскетбола. Игра по правилам. Волейбол. Исходное положение (стойки), перемещения, 

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

рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча 

одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-животе, 

блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности 

игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. Бадминтон. Техника и 

методика обучения исходным положениям (стойкам), способам держания ракетки, 

передвижениям; техническим приёмам справа и слева (ударам по волану, подаче,  

подставке, свече. Методика обучения тактике игры в нападении и защите. Стритбол.  

Методика обучения технике и тактике игры в нападении и защите. Правила игры. Техника 

безопасности игры на открытой площадке. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Составление и проведение с группой комплексов физкультминуток, подвижных 

игр, комплексов упражнений для профилактики профессиональных заболеваний. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: общая физическая 

подготовка 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины Общая физическая подготовка: формирование 

физической культуры личности и способностей направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по 

творческому освоению ценностей физической культуры, ее активному использованию во 

всестороннем развитии личности; 

 содействие разностороннему развитию организма; 

 сохранение   и   укрепление здоровья студентов, повышения уровня общей 

физической подготовки; 

 развитие профессионально важных физических качеств, психомоторных 

способностей будущих бакалавров; 

 овладение системно-упорядоченным комплексом знаний, охватывающим 

философскую, социальную, естественнонаучную и психо-педагогическую тематику, тесно 

связанную с теоретическими, методическими и организационными основами физической 
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культуры; 

 формирование потребности  студентов  в  физическом  самосовершенствовании 

и поддержание высокого уровня здоровья через сознательное использование   всех   

организационно-методических   форм   занятий   физкультурно-спортивной деятельностью; 

 - овладение основами семейного физического воспитания 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Общая физическая подготовка относится к элективным дисциплинам по 

физической культуре и спорту вариативной части ОПОП.  

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

        Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

5.Формы контроля: зачеты 1-5 курс 

6.Структура дисциплины:  

Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100м, эстафетный 

бег 4×100 м, бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 500м 

(д.),1000м (юн.), равномерный бег на дистанцию 2000м (девушки) и 3000м (юноши), 

прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», метание гранаты весом 500г (девушки) и 

700г (юноши), прыжки в длину с места. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в 

корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения 

мячом), прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, 

накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности 

игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. Закрепление техники 

стоек и перемещений волейболиста, передачи сверху и снизу, подачи, нападающего удара, 

блокирования. Учебная игра в волейбол. Правила игры в волейбол. Совершенствование 

стоек и перемещений волейболиста, передачи сверху и снизу, подачи, нападающего удара, 

блокирования. Подвижная игра с элементами волейбола. Составление и проведение с 

группой комплексов физкультминуток, подвижных игр, комплексов упражнений для 

профилактики профессиональных заболеваний 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: физическая 

культура для студентов специальной медицинской группы 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины: «Лечебная физическая культура (Физическая 

культура для студентов специальной медицинской группы)» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

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

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 компенсация нарушенных болезнью функций организма студента с учетом уровней 

базовой и углубленной образованности личности; 

  сообщение системы знаний дня сознательного использования средств физической 

культуры в формировании личности и профессионально – значимых качеств, физического 

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

содействие восстановлению и укреплению здоровья, физическому развитию студента, 

закаливанию организма; 

  формирование навыков правильной осанки и рационального дыхания, а также 



96 

 

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 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, вариативная часть 

ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

4.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 328 часов  

5.Формы контроля: зачеты 1-5 курс. 

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

Акробатические упражнения. Подвижные игры и переходные к спортивным 

 

 

 

 

 

ФТД. Факультативы 

Вариативная часть 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология материнства» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология материнства» являются: формирование 

теоретических знаний по проблемам психологии материнства, а так же умений и навыков 

психологической помощи в материнстве. 

Учебные задачи дисциплины: 

– формирование знаний об основных теоретических и экспериментальных 

исследованиях в области психологии материнства; 

– формирование практических умений и навыков психологического 

консультирования и диагностирования материнской сферы; 

– формирование психологической готовности к применению полученных знаний, 

умений, навыков в самостоятельной профессиональной деятельности; 

– формирование гражданской позиции, направленной на развитие умений и навыков 

психологического сопровождения материнства. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Психология материнства» относится к факультативам и является 

дисциплиной по выбору. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
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ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 
Проблема материнства и его изучение в психологии. Материнство как 

новообразование самосознания женщины Психология беременности и перинатального 

материнства. Материнство: структура, содержание, онтогенез. Особенности развития 

материнской сферы в современных условиях. Практические вопросы психологической 

помощи в материнстве 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психологические основы профессиональной ориентации и самоопределения» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психологические основы профессиональной 

ориентации и самоопределения» является содействие профессиональному развитию 

самоопределяющегося человека; формирование субъекта самоопределения; высвобождение 

внутренних ресурсов развития личности. 

Учебные задачи дисциплины:  

 дать представление о профессиональных перспективах, о возможных путях 

организации помощи личности в профессиональном самоопределении; 

 дать системное представление о теоретико-методологических и практических 

основ профориентации; 

 выделить проблемы организации научно – практической деятельности 

профконсультанта. 

 рассмотреть ценностно-смысловые основы профессионального самоопределения; 

 рассмотреть специфику профориентационной помощи различным 

образовательно -возрастным группам;  

 дать обзор традиционных методов и форм профориентационной работы; 

 формирование знаний о профессиях, профессиональном образовании, рынке 

труда, требованиях профессий к качествам человека, ознакомление с классификацией 

профессий; 

 формирование системы научных понятий и научно упорядоченных базовых 

представлений обо всех существенных аспектах профессиональной активности человека; 

 освоение основных направлений деятельности психолога профориентолога; 

 овладение студентами традиционными методами и формами 

профориентационной работы; 

 обучение навыкам выбора, планирования и реализации профессиональной 

карьеры, делового общения и саморегуляции в процессе профессионального образования и 

трудовой деятельности, решения проблем и преодоления критических ситуаций; 

 оказание информационной, диагностической, развивающей, коррекционной 

помощи старшеклассникам при выборе профессии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Психологические основы профессиональной ориентации и 

самоопределения» относится к факультативным дисциплинам вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОК – 6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК – 1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
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обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  1 зачетная единица 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Методы и формы профориентационной работы. Классификация профессий. 

Профессиография. Психофизиологические основы способностей. Этапы 

профессионализации. Возрастные особенности профессионального самоопределения. 

Условия эффективного профессионального самоопределения. Типы 

профессиональных планов и предпочтений. Традиционные методы психологической 

экспресс – диагностики.  

Принципы организации профконсультации и профотбора. Критерии продуктивности 

профессиональной деятельности. Планирование и организация профориентационной работы 

в школе. Профориентационное психологическое консультирование в службе занятости 

населения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по каллиграфии» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Практикум по каллиграфии» 

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 дисциплины: 

 ознакомление с психолого-педагогическими, лингвистическими и 

методическими основами обучения каллиграфии в начальной школе;  

 формирование профессиональных умений и навыков обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами русского языка и литературного чтения в 

условиях современной системы начального образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО;  

 формирование готовности к постоянному самообразованию, профессиональному 

и личностному саморазвитию;  

 развитие научно-исследовательских способностей, совершенствование навыков 

грамотной организации самостоятельной работы с научно-методической литературой;  

 воспитание социально-личностных качеств будущих учителей начальных 

классов.  

 углубление и систематизация теоретических знаний студентов о 

 научно-методических основах обучения письму в начальных классах. 

 овладение методами и приёмами проведения каллиграфической работы в 1– 4 

классах. 

 ознакомление студентов с инновационными технологиями обучения письму 

учащихся 1 класса. 

 организация работы студентов по овладению каллиграфически правильным 
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письмом. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица 

5.Формы контроля: зачет  

6.Структура дисциплины: История становления методики каллиграфии. Цели, 

задачи и принципы обучения письму. Психофизиологические особенности формирования 

графических навыков. Гигиенические условия письма. Письмо на классной доске. 

Содержание каллиграфической работы в подготовительный, основной и заключительный 

период обучения грамоте. Анализ графической системы русского (белорусского) языков. 

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

Отработка написания букв, содержащих овал. Инновационные технологии обучения письму 

по авторским методикам. Отработка написания букв, содержащих прямую линию. 

Типичные графические ошибки учащихся, пути их предупреждения и устранения. 

Отработка написания букв, содержащих прямую линию. Пропедевтическая работа по 

орфографии в связи с обучением каллиграфии. Отработка написания букв, содержащих 

полуовал. Использование игр и занимательных материалов на уроках письма. Отработка 

написания букв, содержащих прямую линию с закруглением с одной стороны. Особенности 

обучения письму леворуких учащихся. Отработка написания букв, содержащих прямую 

линию с закруглением с двух сторон. Моделирование уроков письма и их фрагментов. 

Закрепление написания букв, содержащих полуовал, прямую линию с закруглением с одной 

стороны, с двух сторон. Совершенствование навыка каллиграфического письма во 2-4 

классах. Отработка написания букв, содержащих плавную наклонную линию. Система 

работы учителя по обучению учащихся письму в тетрадях с разлиновкой в одну линию. 

Закрепление написания букв. Контрольно-оценочная деятельность педагога и учащихся в 

процессе обучения письму и овладения навыком каллиграфического письма. 

 


