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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

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

 дать студентам базовые знания об основных этапах и содержании истории 

России с древнейших времен до начала XXI в. сформировать понимание органической 

связи Российской и мировой истории, общего и особенного;  

 освоить сущность и значение процессов общественного исторического 

развития;  

 повысить общекультурный, интеллектуальный, личностный и нравственный 

уровень студентов.  

Учебные задачи дисциплины:  

 развить способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы общественного развития в современной социальной и культурной среде; 

 научить овладеть историческим методом и умением его применять к оценке 

социокультурных явлений; 

 научить использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «История» относится к базовой части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы.  

5. Формы контроля. Экзамен, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

История как научная дисциплина. История государств Древнего Востока. История 

античных государств. Цивилизация Древней Руси. Русь в эпоху Средневековья. 

Государства Европы и Востока в Средние века. Европа: переход к Новому времени. 

Россия в XVI-XVII вв. Европа в XVIII в. Россия в XVIII веке и в XIX в. Россия в первой 

половине XX в. Россия во второй половине ХХ века. Вторая мировая война: причины, ход 

и последствия. Причины противостояния Запада и СССР. «Холодная война». Россия в 

начале XXI вв. 

 

    



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

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

 формирование представления студентов о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования;  

 формирование философского категориально-понятийного аппарата, благодаря которому 

специалист сможет осуществлять научные исследования в области избранной профессиональной 

деятельности;  

 формирование ценностной ориентации личности и развитие морального сознания 

человека; 

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами; 

 формирование социально-личностных и общекультурных компетенций, направленных на 

развитие сознания значимости гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации, а также уважительного отношения к историческому наследию и толерантного отношения 

к культурным различиям; 

 формирование способности принимать нравственные обязанности по отношению к другим 

людям и самому себе. 

Учебные задачи дисциплины:  

 развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения;  

 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога;  

 предоставление знаний о предмете философии и структуре философского знания;  

 формирование представления о роли философии в человеческой культуре;  

 понимания соотношения с другими формами духовной жизни (религией, наукой, 

искусством); 

  выработка четких представлений об основных этапах развития философии;  

 расширение знаний по основным теоретическим проблемам философии и их 

практическому воплощению. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Философии» относится к базовой части. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-1: способностью выпускника в разработке и внедрении учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 
Древневосточная философия. Философия античного мира и Средних веков. Философия эпохи 

Возрождения, Западноевропейская философия Нового времени и Просвещения. Классическая 

немецикая философия. Русская философия. Современная западная философия. Человек как главная 

философская проблема. Основной вопрос философии. Материя. Проблема сознания. Учение о 

познании. 

 

 

 
 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Культурология» является формирование у студентов 

развернутого представления о сущности, структуре, типах культуры, закономерностях 

исторического развития мировой культуры, роли культуры в обществе и роли личности в 

социокультурном процессе. 

Учебные задачи дисциплины:  

 место культурологии в системе знания, своеобразие ее объекта и предмета, 

основные разделы и аксиологические аспекты; 

 формы и типы культур в системах цивилизаций, основные центры культур и 

регионы мира; 

 основы использования культурного наследия для обретения освоения 

достижений культуры своего этноса, нации-государства, общечеловеческой культуры; 

 понимать и уметь объяснить феномены культуры; 

 иметь представление об основных исторических и современных 

культурологических школах, направлениях и теориях; 

 культурология пополняет базовые гуманитарные знания, укрепляет и реализует 

возможности этнокультурного, нравственно-психологического, духовно-эстетического 

развития. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

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

ПК-3 способностью 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 курса культурологии. Содержание и функции культуры. Развитие 

представлений о культуре. Историческая типология культуры. Культура в первобытном 

обществе. Культуры Древнего Востока. Культура Древнего мира и Средневековья. 

Культура Нового Времени. ХХ век и его культура. 

 

        



Аннотация 

рабочей программы  

«Иностранный язык» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:  

 владение иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования; 

 овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Учебные задачи дисциплины:  

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный язык» относится базовой части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия;  

ПК-7: способностью свободно оперировать теоретическими знаниями и 

эффективно их применять в организации сотрудничества обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. Зачет-2 семестр, экзамен-4 семестр, контрольная работа.  

6. Структура дисциплины. 

Фонетический, лексический и грамматический минимумы в объеме, необходимом 

для работы с информацией общекультурного и профессионального содержания. 

Использование различных форм, видов устной и письменной коммуникации на 

иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности. Основные навыки 

общения на иностранном языке в условиях межкультурной коммуникации. Понимать, 

получать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из 

профессиональных источников на иностранном языке. 

 

 

      



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Культура речи» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Культура речи» является приведение в систему 

имеющихся знаний по культуре речи.  

Учебные задачи дисциплины:  

 помочь формированию личности студента, способствовать саморазвитию его 

личности; 

 решать комуникативно-познавательные задачи средствами родного языка; 

учить рефлексировать, осознавать, последовательно выражать собственную точку зрения, 

взгляды, оценки, отношения; 

 познакомить студентов с основами знаний о культуре речи, с основными 

нормами литературного языка, закрепить в сознании обучаемых нужные речевые навыки 

и ослабить ненужные; 

 научить анализировать чужую речь и свою собственную речь, опираясь на 

теорию коммуникативных качеств речи; 

 содействовать воспитанию чувства личной и социальной ответственности за 

речевое поведение и за состояние речевой культуры того микроколлектива, в котором 

живет, учится и работает носитель языка. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Культура речи» относится к базовой части.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

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

ПК-6: способностью выпускника устанавливать контакт в общении, налаживать 

эффективное взаимодействие с учетом индивидуально-личностных и возрастных 

особенностей партнеров по общению, а также осуществлять взаимодействие со всеми 

участниками педагогического взаимодействия с учетом профессиональных задач. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Языковые знания как средство развития и становления коммуникативной 

профессиональной компетентности. Система норм русского литературного языка 

(орфографических, орфоэпических, лексических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических и пунктуационных). Функциональные стили 

современного русского языка и их взаимодействие.  

 

        



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Экономика образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Экономика образования» является формирование 

экономического образа мышления, обеспечивающего понимание сущности 

экономических процессов в образовании, рационального поведения в условиях рыночных 

отношений и эффективное использование полученных знаний в жизни и практической 

деятельности бакалавра педагогического образования.  

Учебные задачи дисциплины:  

 познакомить студентов с понятиями «Экономика образования»; 

 познакомить студентов с проблемами прикладной экономики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части.  

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

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

компетенциями: 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Образование как система и отрасль экономики. Хозяйственные механизмы в 

образовании Отношения собственности в образовании и организационно - правовые 

формы образовательных учреждений. Финансирование образования. Организация труда и 

заработной платы в образовании. Информационные технологии в образовании. Маркетинг 

в сфере образования.  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Образовательное право» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Образовательное право» является изучение 

студентами базовых понятий и категорий образовательного права, основных положений 

образовательного законодательства Российской Федерации и международно-правовыми 

стандартов регулирования образовательных отношений.  

Учебные задачи дисциплины:  

 изучить организацию образовательного процесса в Российской Федерации на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

 знать механизмы нормативно-правового регулирования образовательных 

отношений в РФ, а также международно-правовых стандартов в сфере образования; 

 исследовать основные характеристики образовательной реформы, проводимой 

в Российской Федерации; 

 овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками; 

 по образовательному праву с целью применения их в педагогической 

деятельности для осуществления правового воспитания учащихся; 

 познакомить студентов с основными тенденциями развития образовательного 

законодательства зарубежных стран. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Образовательное право» относится к базовой части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Государственная политика РФ в сфере образования. Система образования в РФ. 

Общие требования к организации образовательного процесса в образовательных 

учреждениях. Правовые основы управления государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями. Основы государственной социальной поддержки 

обучающихся. Основы трудовых отношений в системе образования и меры социальной 

поддержки работников образования. 

 

   



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика» являются: 

 углубление знаний студентов в области общенаучной и педагогической этики;  

 формирование этико-нравственной культуры будущего педагога.  

Учебные задачи дисциплины:  

 культурно-образовательная, направленная на культурно-духовное развитие 

обучающихся, формирование грамотных, образованных, социально-зрелых специалистов 

с системой научных знаний и взглядов;  

 формирующе-преобразовательная, направленная на сохранение и интеграцию 

создаваемых культурных ценностей, их умножение;  

 создание новых культурных образцов и норм социальной и профессиональной 

жизни на основе принципов гуманизма, демократизма и толерантности;  

 осуществление культурной преемственности и общественных традиций;  

 селективная, реализующаяся в отборе наиболее просоциальных жизненных и 

профессиональных форм нравственной культуры с точки зрения ее соответствия 

будущему; 

 оценочная, предполагающая усвоение норм, ценностей, образцов, форм 

жизнедеятельности и профессии, значимых для гармоничного развития личности в 

переходный период. 

2. Место дисциплины(модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5: владением 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 и задачи педагогической этики. Нравственное сознание современного 

педагога. Этические основы профессионального общения. Речевой этикет в 

профессиональной деятельности преподавателя. Этико-психологические отношения в 

педагогическом коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы математической обработки информации» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» 

является формирование представлений и навыков разработки моделей и их 

идентификации, проведение экспериментов и регистрации их результатов, обработки 

результатов и принятия решений по результатам в процессе теоретических и 

экспериментальных исследований. 

Учебные задачи дисциплины:  

 освоение методов для решения целого ряда задач, возникающих в процессе 

организации и проведения экспериментов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к базовой 

части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОПК-1: способностью выпускника свободно оперировать теоретическими 

знаниями о сущности своей будущей профессии; владеть способностью к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

ПК-2: способностью выпускника свободно оперировать теоретическими знаниями 

о сущности современных методов, технологий обучения, методов диагностирования 

достижений обучающихся; уметь осуществлять диагностику достижений обучающихся, 

владеть современными приемами диагностирования, и оценивания достижений 

обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Формулы. Таблицы. Графики. Диаграммы. Чтение графиков и диаграмм. 

Построение графиков и диаграмм на основе анализа информации. Интервальный ряд, 

безынтервальный ряд, объем выборки, выборочная средняя, полигон частот, 

математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. Гистограмма 

как способ представления информации. Методы статистической обработки 

исследовательских данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании» 

является формирование готовности к использованию информационных технологий в 

учебном процессе, с учетом компьютеризированной информационно-образовательной 

среды. 

Учебные задачи дисциплины:  

 определение роли и места информационных и телекоммуникационных 

технологий в современном мире в целом и в образовании, в частности; 

 формирование представления о видовом составе и областях эффективного 

применения технических средств информатизации образования, в частности, технологий 

создания, обработки, представления, хранения и передачи информации; 

 ознакомление с общими методами применения информационных и 

телекоммуникационных технологий, релевантных целям и задачам учебного процесса, 

необходимости контроля и измерения результатов обучения, внеучебной, научно-

исследовательской и организационно-управленческой деятельности учебных заведений; 

 формирование знаний о требованиях, предъявляемых к средствам 

информатизации образования, основных принципах и методах оценки их качества. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к базовой 

части.  

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве»; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

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

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Технология создания и обработки текстовой информации. Технология обработки 

числовой информации. Технология создания мультимедийной информации. 

Распределенная обработка информации. Организация компьютерных информационных 

систем научных и образовательных программ. Применение средств сетевых 

информационных технологий телекоммуникаций в образовании.  
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Естественнонаучная картина мира»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» являются:  

 выявления общих законов природы;  

 анализ взаимосвязи человека и природы, определение места человека в 

природе. 

Учебные задачи дисциплины:  

 дать студентам ясное представление о полной картине мира в рамках 

существующих естественнонаучных представлений; 

 осознать проблемы экологии и общества в их связи с основными 

концепциями и законами природы; 

 расширить кругозор и ознакомить студентов с современным состоянием, 

достижениями и проблемами решаемыми естественными науками; 

 сориентировать студентов в практической реализации полученных 

результатов, исходя из потребностей нынешнего и будущего поколений; 

 осветить вопросы повышения экономической, технической и социальной 

эффективности производства и других видов человеческой деятельности на базе 

достижения научных знаний. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к дисциплинам 

базовой части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-4 способностью 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. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Естествознание как комплекс естественных наук. Научные методы познания 

естественнонаучной картины мира. Макроструктура Вселенной, микроструктура 

Вселенной, ранние этапы эволюции материи во Вселенной. Химическая эволюция в 

Космосе, химическая эволюция на Земле, возникновение протобионтов как биологически 

систем. Характеристика этапов эволюции материи во Вселенной, ранние этапы 

биологической эволюции на Земле. Этапы антропогенеза, этапы становления 

человеческого общества, ноосфера как этап эволюции Вселенной.  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» является ознакомление студентов с теоретическими основами сохранения и 

формирования индивидуального здоровья. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование личностно-ценностного отношения к собственному здоровью, 

окружающей природе, частью которой является человек; 

 освоение навыков построения и отслеживания «здоровьесберегающего 

образования», где здоровье формируется и укрепляется в самом процессе обучения; 

 обучение определённым навыкам об основных опасных социальнозначимых 

болезнях 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

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

базовой части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

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

диагностики; 

ПК-3: способностью 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. 

Факторы здоровья. Болезни и их профилактика. Вредные привычки и факторы 

зависимости, их профилактика. Детский травматизм и его предупреждение. Роль 

государственных и негосударственных учреждений и организаций в сохранении здоровья 

детей. Роль учителя; деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здорового 

образа жизни учащихся.  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

получение теоретические знания и умения в сфере профессиональной деятельности, 

которые необходимы для организации безопасных условий жизнедеятельности, участия в 

реализации мер по защите населения и производственного персонала технических 

объектов в условиях ЧС и при ликвидации их последствий. 

Учебные задачи дисциплины: 

 формирование основных научно-практические знаний в области безопасности 

жизнедеятельности человека в производственной, природной жилой среде; 

 формирование целостного представления об организации защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях, иметь представление об управлении и 

регулирование ими, опираясь на современные достижения науки;  

 формирование у учащихся знаний и умений по защите жизни и здоровья в 

условиях чрезвычайных ситуаций, по ликвидации их последствий и оказанию само-и 

взаимопомощи 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-5: 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. Классификация 

чрезвычайных ситуации. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Защита населения и повышения устойчивого 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона 

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

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы экологической культуры» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Основы экологической культуры» являются 

развитие у студентов общей экологической культуры личности, совершенствование 

профессиональной культуры будущих специалистов через ознакомление с основами 

организации и функционирования социоприродных и социокультурных систем. 

Учебные задачи дисциплины:  

 знакомство с принципами взаимодействия человека, общества и природы, 

закономерностями функционирования и развития человека в жизненной среде, 

концептуальными основами экологического образования и воспитания. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы экологической культуры» относится к базовой части. 

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

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

компетенциями:  

ОК- 3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОПК- 6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-3: способностью 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. 

Понятие «экологическая культура». Международные, федеральные и региональные 

концепции, законы и программы формирования экологической культуры. Формирование 

экологических представлений, экологической этики и гуманного отношения к природе. 

Специфические проблемы и задачи формирования экологической культуры региона. 

Учение В.И. Вернадского о ноосфере.  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является сформировать профессиональную 

направленность личности будущего педагога дошкольного образования и начального общего 

образования, на основе изучения современного состояния педагогической науки, развивать 

его педагогическое мышление, готовность к инновационной педагогической деятельности в 

дошкольном и начальном образовании. 

Учебные задачи дисциплины.  

 изучение истории воспитания и обучения, опыта становления образовательных 

учреждений, современного состояние системы образования;  

 анализ развития содержания, форм, методов, технологий воспитания и обучения в 

соответствии с ФГОС ДОО и ФГОС НОО;  

 формирование у студентов умения критически конструктивно анализировать, 

оценивать идеи, концепции практической педагогической деятельности в дошкольной 

образовательной организации и общеобразовательной организации; 

 ознакомление студентов с содержанием и методикой процесса обучения и 

воспитания; 

 готовность к инновационной педагогической деятельности и к работе по развитию 

творческих способностей воспитанников. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

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

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

4. Общая трудоемкость дисциплины. 10 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. Экзамен, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Педагогика как научная дисциплина. Развитие личности как педагогическая проблема. 

Сущность образования как педагогической категории. Образование как процесс и результат 

педагогической деятельности. Методологическая база педагогических исследований. 

Организация педагогического исследования. Сущность воспитания. Воспитание как 

педагогический процесс. Методы средства и формы воспитания в современной педагогике. 

Сущность процесса обучения. Законы, закономерности и принципы обучения. Содержание 

образования. Методы и средства обучения. Формы организации учебного процесса. 

Диагностика и контроль в обучении. Современные технологии обучения и воспитания. 

Характеристика, понятие, виды социально-педагогических систем. Система образования 

Российской Федерации и органы управления образованием. Основы общей теории 

социального управления и педагогического менеджмента. Основы внутришкольного 

управления. Функция мотивации в управлении ОО. Инновации и реформы в образовании. 

Повышение квалификации педагогических кадров.  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психология» является становление базовой 

профессиональной компетентности бакалавра посредством формирования целостного 

представления о закономерностях и функционировании психики человека. 

Учебные задачи дисциплины: 

 способствовать сознательному усвоению теоретических основ современной 

психологии; 

 психологически обосновывать важнейшие положения педагогики и методики 

обучения и воспитания; 

 формировать у учащихся интерес к психологическим знаниям; 

 формировать умение использовать знания в практической деятельности по 

обучению и воспитанию учащихся;  

 формировать умение анализировать собственный уровень развития 

психических процессов, свойств и состояний, организовывать работу по самовоспитанию, 

проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов; 

 проводить коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам; 

 работать с педагогами с целью организации эффективного учебного 

взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Психология» относится к базовой части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

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

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 10 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. зачет – 1 семестр, экзамен – 2,3 семестр, контрольная работа, 

курсовая работа. 

6. Структура дисциплины. 

Введение в психологию, особенности психологии как науки, ее связь с 

педагогической наукой и практикой. Основы психологии личности. Закономерности 

психического развития человека как субъекта образовательного процесса, личности и 

индивидуальности. Возрастную периодизацию. Возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании. 

Особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте. 

Групповую динамику. Понятия, причины, психологические основы предупреждения и 

коррекции социальной дезадаптации, девиантного поведения. Основы психологии 

творчества. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

является получение студентами необходимых знаний в области строения и 

функционирования организма ребёнка в разные возрастные периоды, предоставление 

возможности студентам продемонстрировать навыки в области овладения современными 

сведениями о взаимоотношениях организма с окружающей средой.  

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов систему понятий и представлений о возрастных 

анатомических и физиологических закономерностях, законах функционирования высшей 

нервной деятельности, как основы психики человека. 

 выработать навыки применения современных сведений о закономерностях 

сохранения и укрепления здоровья школьников в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой 

части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-4: способностью 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. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачёт. 

6. Структура дисциплины. 

Общие закономерности роста и развития детей и подростков. Влияние 

наследственности и среды на рост и развитие. Возрастная периодизация. Закономерности 

онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. Изменение функции 

сенсорных, моторных, висцеральных систем на разных возрастных этапах. Возрастные 

особенности обмена энергии и терморегуляции. Развитие регуляторных систем 

(гуморальной и нервной). Возрастные особенности нервной системы и высшей нервной 

деятельности. Индивидуально-типологические особенности ребенка. Комплексная 

диагностика уровня функционального развития ребенка.  

 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья и психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

 знать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 формировать мотивационно – ценностные отношения к физической культуре, 

установку на здоровый стиль жизни, физическими упражнениями и спортом; 

 обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина« Физическая культура и спорт» относится к базовой части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 
Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные игры. Волейбол. Баскетбол. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения и воспитания младших школьников» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания младших 

школьников» являются:  

 формирование у студентов целостного представления о профессиональной 

деятельности в начальной школы;;  

 формирование готовности к реализации методик обучения и воспитания в 

начальной школе.  

Учебные задачи дисциплины:  

 овладение и профессиональное использование понятийного аппарата 

дисциплины; 

 усвоение четкого представления об объекте и предмете, принципах и методах 

обучения и воспитания младшего школьника; 

 обозначение перспективы дальнейшего развития методики обучения и 

воспитания младшего школьника в свете достижений современной науки и практики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания младших школьников» относится к 

вариативной части.  

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 12 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Зачет-6 семестр, экзамен-8 семестр, курсовая работа. 

6. Структура дисциплины. 
Цели, задачи и основные понятия дисциплины. Общие закономерности развития 

младшего школьника. Возрастные особенности младшего школьника. Особенности 

педагогического процесса в начальной школе. Учитель начальной школы. Сущность и 

содержание обучения в начальной школе. Мотивация учения младших школьников. 

Принципы и методы обучения в начальной школе. Виды и формы обучения в начальной 

школе. Особенности обучения в малокомплектной школе. Планирование и диагностика 

учебного процесса. Сущность, структура, закономерности и содержание воспитательного 

процесса в начальной школе. Методы и принципы воспитания. Виды и формы 

воспитания. Особенности воспитания в малокомплектной школе. Планирование и учет 

воспитательной работы в начальной школе. Педагогическая технология и мастерство 

учителя. Технология конструирования и осуществления педагогического процесса в 

начальной школе. Технология педагогического общения. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Русский язык» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Русский язык» является изучение основных 

закономерностей развития и функционирования языковой системы, единиц различных 

уровней языка, их взаимосвязей и зависимостей; приобретение будущими учителями 

начальных классов прочных умений и навыков анализа языковых единиц разных уровней, 

а также развитие у них критического взгляда на трактовку языковых явлений и фактов, 

формирование умений анализа разных точек зрения и выработка собственной 

аргументированной позиции. 

Учебные задачи дисциплины:  

  изучение теоретических основ русского языка: основных понятий, 

теоретических положений, современных представлений об устройстве и 

функционировании языка; уровней и единиц языковой системы, функционирования и 

функции единиц каждого уровня; межуровневых и внутриуровневых отношения;  

  формирование самостоятельного творческого осмысления фактов языка с 

учетом тенденций в их развитии и нового истолкования в лингвистической науке; 

 развитие личности как носителя языка с ее этнографическими и 

психологическими особенностями, способной ощущать язык как высший дар, 

национальную и общечеловеческую ценность; 

 воспитание у студентов любви к русскому языку, развитие языкового вкуса, 

чувства слова. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Русский язык» относится к вариативной части.  

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины. 14 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. Экзамен-2,6,8 семестры, зачет-3 семестр. 

6. Структура дисциплины. 

Фонетика. Лексикология. Фразеология. Графика. Орфография. Морфемика. 

Словообразование. Основные синтаксические единицы. Синтаксис простого предложения. 

Предложения с чужой речью. 

 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения русскому языку и литературному чтению» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку и 

литературному чтению» является вооружение будущего учителя профессиональными 

знаниями и умениями, необходимыми для осуществления триединой задачи: обучения, 

развития и воспитания младших школьников в процессе освоения ими учебного предмета 

"Русский язык", а также подготовка компетентного учителя-исследователя, владеющего 

теоретическими знаниями и умениями, необходимыми не только для профессиональной 

организации учебного процесса на уроках русского языка, но и для экспериментирования 

новых моделей языкового образования учащихся начальных классов. 

Учебные задачи дисциплины:  

 расширять и систематизировать знания в области методики формирования у 

детей начальных классов языковых знаний и умений в рамках новых технологий обучения 

в современной школе; 

 формировать комплекс профессиональных знаний и умений с позиций проек-

тирования учебного процесса на уроках русского языка; 

 развивать творческое профессиональное мышление, стремление к 

самообразованию, исследовательской деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методика обучения русскому языку и литературному чтению» 

относится вариативной части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

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

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

4. Общая трудоемкость дисциплины. 12 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. Зачет-3 семестр, экзамен-6,7 семестры. 

6. Структура дисциплины. 

Фонетика. Лексикология. Фразеология. Графика. Орфография. Морфемика. 

Словообразование. Основные синтаксические единицы. Синтаксис простого предложения. 

Предложения с чужой речью. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Практикум по русскому правописанию» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Практикум по русскому правописанию» является 

систематизация знаний в области орфографии и повышение уровня грамотности 

студентов, необходимой в работе по обучению младших школьников.  

Учебные задачи дисциплины:  

 повышение уровня практического владения нормами современной русской 

орфографии и пунктуации;  

 коррекция навыков грамотного письма и выработка навыков орфографической 

зоркости;  

 формирование навыков проверки текстов с точки зрения соблюдения 

орфографических норм;  

 применение полученных знаний при решении конкретных образовательных и 

исследовательских задач в начальной школе.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Практикум по русскому правописанию» относится к вариативной 

части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

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

диагностики.  

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Русская орфография. Основные принципы русской орфографии. Орфограмма. 

Типы, варианты орфограмм. Условия выбора орфограмм, обоснование выбора 

орфограммы, их обозначение графическими средствами. Орфографическая норма и 

вариативность. Орфографические ошибки, нормы оценки орфографической грамотности 

Тестовые задания по русскому языку и принципы их составления. Индивидуальная 

программа коррекции грамотности. Компьютерные орфографические тренажеры. 

Основные правила пунктуации. Проверка работ учащихся.  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История отечественной литературы» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «История отечественной литературы» является 

ознакомление студентов с основными этапами развития отечественной литературы, 

историко-культурным своеобразием литературной жизни XIX – начала XXI веков, исходя 

из ведущих тенденций и закономерностей её развития, учитывая взаимодействие 

различных направлений, течений, творческих объединений, групп, беря за основу оценку 

и понимание неповторимой художественной индивидуальности писателей и поэтов. 

Учебные задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с основными этапами становления отечественной 

литературы; 

 познакомить с особенностями поэтики и проблематики творчества ведущих 

писателей и поэтов XIX - начала XXI веков, их отношением к различным 

художественным системам. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История отечественной литературы» относится вариативной части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Литература как вид искусства. Основные художественные направления в 

отечественной литературе XVIII- XIX веков. Отечественная литература рубежа XIX-XX 

веков. Развитие отечественной литературы в XX – начале XXI веков. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория литературы и практика читательской деятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью дисциплины «Теория литературы и практика читательской деятельности» 

является овладение будущими учителями литературоведческими знаниями, 

необходимыми для совершенствования собственной читательской деятельности и 

организации самостоятельной читательской деятельности школьников; 

Учебные задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с принципами анализа художественных текстов и 

внедрить способы работы с текстом в личный читательский опыт студентов;  

 познакомить студентов с социологическими и психологическими аспектами 

чтения; 

 подготовить студентов к учебной практике по литературе и самостоятельной 

педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Теория литературы и практика читательской деятельности» 

относится к вариативной части. 

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

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

компетенциями:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК-7: способностью 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. 

Общие сведения о дисциплине. Литература как вид искусства. Основные 

литературоведческие понятия: форма и содержание художественного произведения, 

художественный образ, тематическое и идейное содержание, звуковая организация 

поэтического текста, тропы и поэтические фигуры речи, основные категории 

стиховедения, литературные роды и жанры. Теория читательской деятельности. Чтение 

как труд и творчество. Автор и читатель. Законы читательской деятельности. 

Методические приемы и принципы организации читательской деятельности. Принципы 

анализа литературного произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Детская литература» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Детская литература» является формирование 

профессиональной компетентности будущего специалиста, владеющего глубокими, 

всесторонними знаниями о детской художественной литературе, умеющего организовать 

и методически грамотно провести работу по ознакомлению дошкольников с лучшими 

произведениями фольклора, русской классической и современной зарубежной 

литературы. 

Учебные задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с лучшими произведениями фольклора, с творчеством 

русских классиков, писателей советского периода, произведениями прогрессивных 

зарубежных авторов для детей; 

 научить студентов подбирать книги для работы в соответствии с возрастом 

детей и разнообразить формы преподнесения произведений; 

 выработать у студентов умение самостоятельно анализировать и правильно 

оценивать идейно-художественное содержание детских книг, определять их значение для 

умственного, нравственного и эстетического воспитания детей; 

 научить студентов выразительно исполнять фольклорные и авторские 

произведения, входящие в круг детского чтения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Детская литература» относится к вариативной части. 

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

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

компетенциями:  

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет. 2 зачетные единицы.  

5. Формы контроля. Зачет, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины.  
Основы теории детской литературы. Фольклор в детском чтении. Становление 

детской литературы в России и за рубежом: основные этапы развития. Тенденции 

развития современной детской литературы. Персоналии. Анализ художественного 

прозаического произведения и его исполнения. Анализ художественного поэтического 

произведения и его исполнения. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Математика» являются: 

  формирование представлений о математической науке, ее роли и месте в 

деятельности современного общества, перспективах развития и  применения в своей 

практической деятельности; 

  формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего 

педагога на основе классических методов математики. 

Учебные задачи дисциплины: 

 формирование системы математических знаний и умений, необходимых для 

понимания основ основных разделов математики, связанных с содержанием начального 

курса математики; 

 ознакомление с основами математического аппарата, необходимого для 

решения теоретических и практических задач; 

 формирование навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования; 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

и формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных 

задач, специфических для области их профессиональной деятельности; 

 стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Математика» относится к вариативной части. 

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

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

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-4: способностью 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. 16 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Зачет-2,6 семестры, экзамен-4,7 семестры.  

6. Структура дисциплины. 

Роль математики в жизни общества; математические понятия, предложения и 

доказательства; элементы теории множеств; понятие текстовой задачи и процесс ее 

решения; элементы комбинаторики; основы теории вероятностей; элементы алгебры; 

этапы развития понятий натурального числа и нуля; системы счисления; понятие 

величины и ее измерения; история развития геометрии; основные свойства 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве. 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины 

«Методика преподавания математики» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Методика преподавания математики» является 

создание условий бакалаврам для успешного овладения методиками и технологиями 

организации, реализации процесса обучения математике в начальной школе, 

технологиями диагностирования и оценивания качества обучения; способствовать 

овладению осуществления руководства исследовательской работой учащихся в процессе 

изучения математики; раскрыть особенности проектирования методик и технологий 

начального математического образования младших школьников. 

Учебные задачи дисциплины:  

 бакалавр должен иметь системные представления о технологиях обучения 

математике (в том числе конкретных разделов) в начальной школе; 

 бакалавр должен уметь использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества организации и реализации процесса обучения математики в 

начальной школе; 

 бакалавр должен уметь руководить исследовательской работой младших 

школьников в процессе обучения их математике; 

 бакалавр должен уметь проектировать новое содержание, технологии и владеть 

методиками обучения математике в начальной школе; 

 бакалавр должен овладеть умениями и навыками планирования, 

диагностирования и проектирования содержания начального курса математики.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методика преподавания математики» относится к вариативной части. 

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

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

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 9 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. зачет – 6 семестр, экзамен- 7 семестр, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Организация обучения математике в начальных классах. Изучение нумерации 

целых неотрицательных чисел в начальном образовании. Изучение младшими 

школьниками арифметических действий над целыми неотрицательными числами. 

Обучение младших школьников решению сюжетных задач. Использование элементов 

алгебры при обучении в начальной школе. Содержание обучения геометрическому 

материалу и величинам в начальной школе. Современные системы обучения математике. 

 

 

 
 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения компьютерной грамотности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями курса является:  

 методическая подготовка будущего учителя начальных классов к 

преподаванию курса компьютерной грамотности в начальной школе, который должен 

быть готовым осуществлять обучение и воспитание учащихся с учётом специфики 

преподаваемого предмета;  

 способствовать социализации, формированию общей культуры личности, 

осознанному выбору и последующему освоению профессиональных образовательных 

программ; использовать разнообразные приёмы, методы и средства обучения;  

 обеспечивать уровень подготовки учащихся, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Методика обучения компьютерной грамотности» относится к 

вариативной части. 

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

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

компетенциями:  

ПК-1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве.  

4. Общая трудоёмкость дисциплины. 2 зачётные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет 

6. Структура дисциплины. 

Общие вопросы методики обучения компьютерной грамотности в школе. Предмет 

методики преподавания компьютерной грамотности. Компьютерная грамотность как 

наука: предмет и понятие. Методика преподавания компьютерной грамотности как новый 

раздел педагогической науки и учебный предмет подготовки учителя начальных классов. 

Цели и задачи введения в школу предмета информатики и компьютерной грамотности. 

Исходные цели и задачи школьного курса ОИВТ. Организация обучения компьютерной 

грамотности в школе. Технология работы с текстовой информацией. Дидактические 

принципы применения программных средств в процессе обучения. Технология обучения с 

применением программных средств учебного назначения. Урок как основная структурная 

единица обучения. Оборудование школьного кабинета информатики. Использование 

перспективных средств, основанных на компьютерных технологиях. Понятие модели. 

Инструментальные программные средства и методика их использования на уроках в 

начальной школе. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Естествознание» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Естествознание» являются: 

 подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности по 

естествознанию в начальной школе; 

 формирование у студентов достаточного объема методических знаний и умений, 

необходимых им для будущей профессиональной деятельности; 

 расширение педагогического кругозора студентов, развитие их методического 

мышления; 

 формирование у студентов профессиональных методических компетенций; 

 обеспечение необходимой базы для осуществления дальнейшего самообразования и 

профессионального самосовершенствования; 

Учебные задачи дисциплины:  

 дать студентам ясное представление о полной картине мира в рамках существующих 

естественнонаучных представлений; 

 осознать проблемы экологии и общества в их связи с основными концепциями и 

законами природы; 

 расширить кругозор и ознакомить студентов с современным состоянием, 

достижениями и проблемами решаемыми естественными науками; 

 сориентировать студентов в практической реализации полученных результатов, 

исходя из потребностей нынешнего и будущего поколений; 

 осветить вопросы повышения экономической, технической и социальной 

эффективности производства и других видов человеческой деятельности на базе достижения 

научных знаний. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Естествознание» относится к вариативной части. 

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

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

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-4: способностью 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. 9 зачетных единицы. 

5. Формы контроля. Зачет-2 семестр, экзамен-3 семестр, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Задачи и содержание курса естествознания; землеведение и краеведение, основы 

топографии и картографии; состав, строение и происхождение Солнечной системы; сферы 

Земли; почва; биология, физиология, систематика и экология растений; общебиологическая и 

анатомо-физиологическая характеристика основных систематических групп животных в их связи 

с условиями обитания; природные зоны России. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Обществознание» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Обществознание» являются: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Учебные задачи дисциплины:  

 развить способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы развития современной социальной и культурной среды; 

 научить овладеть историческим методом и умением его применять к оценке 

социокультурных явлений; 

 научить использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Обществознание» относится к вариативной части 

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

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

компетенциями:  

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-4: способностью 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. 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет 

6. Структура дисциплины. 

Общество и общественные отношения. Понятие общества. Взаимосвязь общества и 

природы. Общество и культура. Общество как система. Сферы общественной жизни и их 

взаимодействие. Важнейшие институты общества. Человек, индивид, личность. Бытие 

человека. Биосоциальная сущность человека. Личность и индивидуальность. Цель и 

смысл жизни человека. Самореализация. Сущность человеческой деятельности. Структура 

и мотивы деятельности. Деятельность как способ человеческого бытия. Виды деятель-

ности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Деятельность и общение. 

Общение и коммуникация. Многообразие видов общения. Функции общения. Социальные 

нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Алкоголизм и наркомания. Право в 

системе социальных норм. Мораль и право. Познавательная деятельность человека. 

Чувственное и рациональное познание. Истина и ее критерии. Научное познание и его 

особенности. Ненаучное познание. Социальное познание, его особенности. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания предмета «Окружающий 

мир» является владение выпускником современными методиками и технологиями ведения 

образовательной деятельности по предмету «Окружающий мир» в начальной школе, 

апробирование методических основ работы с материалом естественнонаучной и 

обществоведческой направленности с целью последующего формирования ими целостной 

картины мира у детей младшего школьного возраста; развитие творческого потенциала 

студентов. 

Учебные задачи дисциплины:  

 раскрыть будущим учителям начальных классов суть интегрированного 

подхода к ознакомлению младших школьников с окружающей действительностью;  

 показать место предмета «Окружающий мир» в современной системе 

школьного образования в свете необходимости формирования у детей целостного взгляда 

на мир, место человека в нем;  

 ознакомить с многообразием существующих концепций обучению учащихся 

начальных классов естествознанию;  

 сформировать у студентов умение самостоятельно разрабатывать урочное 

(внеурочное, внеклассное) занятие по естествознанию с сопутствующим отбором 

материала, разработкой наглядных пособий и т.п. в русле обозначенного направления;  

 осветить вопросы значения экологии в современном мире, необходимости и 

значения экологического образования младших школьников. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» относится к 

вариативной части. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

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

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 5 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Методологические основы методики преподавания естествознания. История 

развития отечественной методики преподавания естествознания. Содержание и 

технологии начального естественнонаучного образования. Экологическое образование и 

воспитание младших школьников. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания технологии» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания технологии» является 

формирование профессиональной компетентности будущего учителя начальной школы, 

развитие профессиональных качеств: художественно- образного мышления, эстетической 

культуры, формирование профессиональных знаний и умений, необходимых для решения 

психолого-педагогических задач в сфере художественно-эстетического и трудового 

образования младших школьников. 

Учебные задачи дисциплины: 

 познакомить с содержанием, формами и методами преподавания технологии в 

начальной школе, со структурой и спецификой уроков технологии и организацией 

учебного процесса по учебному предмету «Технология» в младших классах; 

 дать знания о приемах воспитательного воздействия в процессе освоения 

младшими школьниками учебного предмета «Технология»; 

 учить методически грамотно организовывать и проводить уроки и внеклассные 

мероприятия по учебному предмету «Технология» в начальной школе;  

 применять разнообразные формы, методы, приемы и средства обучения и 

воспитания в соответствии с поставленными конкретными педагогическими задачами; 

 учить технологически правильно выполнять изделия из различных материалов; 

 учить владеть методикой обучения младших школьников работе с различными 

материалами; 

 познакомить с видами и свойствами материалов, а также инструментами, 

применяемые на уроках технологии. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методика преподавания технологии» относится к вариативной части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

ПК-1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен, контрольная работа  

6. Структура дисциплины. 

Учебный предмет «Технология» в начальных классах. Теоретические основы 

преподавания учебного предмета «Технология» в начальных классах. Дидактические 

основы преподавания учебного предмета «Технология» в начальных классах. Методика 

обучения работе с бумагой и картоном. Методика обучения работе с текстильными 

материалами. Методика обучения работе с разными материалами. Методика обучения 

техническому моделированию и конструированию. 

 

 
 

 



Аннотация программы дисциплины 

«Методика преподавания изобразительного искусства» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания изобразительного 

искусства» является формирование профессиональной компетентности будущего учителя 

начальной школы, развитие профессиональных качеств: художественно-образного 

мышления, эстетической культуры, формирование профессиональных знаний и умений, 

необходимых для решения психолого-педагогических задач в сфере художественно-

эстетического образования детей младшего школьного возраста. 

Учебные задачи дисциплины: 

 проследить закономерности становления системы художественно-

эстетического образования в связи с развитием мирового искусства; 

 освоить механизмы использования художественно-эстетических средств 

развития творческого потенциала ребенка; 

 способствовать освоению основ изобразительной грамоты; 

 способствовать освоению теоретических основ обучения изобразительному 

искусству в начальной школе; 

 познакомить студентов с современными методами, приемами и формами 

учебно-воспитательной работы по изобразительному искусству в общеобразовательной 

школе; 

 обеспечить методическое сопровождение педагогической практики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методика преподавания изобразительного искусства» относится к 

вариативной части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет 

6. Структура дисциплины. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в начальных классах. Научно-

теоретические основы преподавания учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

начальных классах. Искусствоведческие основы преподавания учебного предмета 

«Изобразительное искусство в начальных классах. Дидактические основы преподавания 

учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальных классах. Методика 

организации и проведения уроков изобразительного искусства в начальных классах. 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика музыкального воспитания»  

 

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

являются:  

 формирование у студентов целостного представления о музыкально-

воспитательной профессиональной деятельности в начальной школе;  

 формирование готовности к реализации методик музыкального воспитания в 

начальной школе.  

Учебные задачи дисциплины:  

 овладение и профессиональное использование понятийного аппарата 

дисциплины; 

 усвоение четкого представления об объекте и предмете, принципах и методах 

музыкального воспитания младшего школьника; 

 обозначение перспективы дальнейшего развития методики музыкального 

воспитания в свете достижений современной науки и практики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания» относится к 

вариативной части. 

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

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

компетенциями: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетных единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 
Теория и практика музыкально-педагогической деятельности. Виды музыкальной 

деятельности. Внеурочная музыкально-педагогическая деятельность. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Социология образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Социология образования» являются развитие 

современного экономического мышления, углубление знаний о системе социальной 

сферы и социальной политики, закономерностях и тенденциях их функционирования, 

формирование на этой основе соответствующих профессиональных качеств будущих 

квалифицированных руководителей и специалистов в области прикладной 

макроэкономики. 

Учебные задачи дисциплины:  

 ознакомление с теоретическим содержанием современной социальной 

политики, ее фундаментальными проблемами и перспективами развития прогрессивных 

форм социальной организации; 

 овладение понятийным аппаратом теории социальной политики, основными 

закономерностями и тенденциями, как основы принятия эффективных решений; 

 приобретение опыта анализа проблемных вопросов функционирования 

социальной сферы; 

 усвоение теоретических основ оценки степени развитости социальной 

политики в экономической системе; 

 усвоение общенаучных методов познания в рамках методологии 

экономической науки при изучении социальных аспектов функционирования общества; 

 формирование навыков, образующих экономическую основу мышления. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Социология образования» относится к дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программ.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОПК–2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Социология образования: объект, предмет, метод. Образование как социальный 

институт. Социальные цели и функции образования. Социальные принципы 

функционирования образовательных систем. Учебное заведение как объект 

социологического исследования. Система управления образованием. Главные субъекты 

образовательного процесса в высшей школе. 

 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История педагогики» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «История педагогики» является освоение студентами 

мирового историко-педагогического процесса, закономерностей его развития в единстве 

теории и практики воспитания, образования и обучения у разных народов в конкретных 

исторических формах от древнейших времен до наших дней 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать целостное представление о развитии теории и практики 

образования и воспитания у народов мира в различные исторические эпохи; 

 раскрыть положительные тенденции, востребованные современностью; 

 повысить социальную и профессиональную активность студентов, развить 

толерантность с учетом плюрализма педагогических концепций 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История педагогики» относится к дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-2: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-5: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Методология и источники этнопедагогики как научной дисциплины. Этнография 

детства Этническая идентичность современного школьника. Семья и семейное воспитание 

детей у разных народов мира. Профессионализм в межнациональных отношениях. 

 

         

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Этика и эстетика педагогической деятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Этика и эстетика педагогической деятельности»: 

 дать студенческой аудитории общую картину этических и эстетических идей 

как прошлого, так и настоящего; 

 формирование у студентов представления и эстетического вкуса, 

представления о системе ценностей, моделируемой искусством, формах её воплощения в 

культуре 

Учебные задачи дисциплины:  

 познакомить слушателей с понятиями «этика и эстетика»; 

 воспитать у студентов ценностное отношение к прекрасному, формировать у 

них представления об эстетических идеалах и ценностях; 

 создать условия для усвоения знаний об особенностях эстетической 

компетентности в каждом периоде детства и ее формировании; 

 формирование ценностного отношения к профессиональной психолого-

педагогической деятельности; 

 формирование мотивации к более осознанному и эффективному овладению 

компетенциями профессиональной деятельности, потребности и готовности к ценностно-

этической самооценке, самоконтролю, личностному и профессиональному 

самосовершенствованию. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Этика и эстетика педагогической деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

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

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

этических знаний. Общие моральные понятия и нравственный опыт. Проблемы 

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

Педагогика творческого развития личности. Мир искусства и учитель. Эстетическое 

творчество учителя. Рефлексия в деятельности педагога. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания в школе основ религиозных культур и светской этики» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Методика преподавания в школе основ религиозных 

культур и светской этики» являются: 

 дать студентам базовые знания об основных этапах и содержании истории России 

с древнейших времен до начала XXI в. сформировать понимание органической связи 

Российской и мировой истории, общего и особенного;  

 освоить сущность и значение процессов общественного исторического развития; 

 повысить общекультурный, интеллектуальный, личностный и нравственный 

уровень студентов.  

Учебные задачи дисциплины:  

 развить способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы общественного развития в современной социальной и культурной среде; 

 научить овладеть историческим методом и умением его применять к оценке 

социокультурных явлений; 

 научить использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Методика преподавания в школе основ религиозных культур и 

светской этики» относится дисциплинам по выбору. 

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

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

компетенциями:  

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

ПК-3: способностью 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. 

Моральное измерение личности и общества. Свобода, необходимость и 

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

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

Этические учения в России.  

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Общие вопросы организации внеурочной деятельности обучающихся» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Общие вопросы организации внеурочной деятельности 

обучающихся» является формирование систематизированных знаний о теоретических 

основах организации внеурочной деятельности обучающихся по профилю подготовки 

Начальное образование, о требованиях организации внеурочной деятельности обучающихся 

по профилю подготовки Начальное образование в соответствии с ФГОС. 

Учебные задачи дисциплины:  

– сформировать у студентов представления и понятия, задачи, содержание 

организации внеурочной деятельности обучающихся по профилю подготовки Начальное 

образование;  

– дать представления о требованиях организации различных направлений 

внеурочной работы и содержании образовательных программ внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НО;  

– развивать умения использовать основы организации внеурочной деятельности 

младших школьников.  

– обеспечить усвоение студентами знаний об образовательной программе 

внеурочной деятельности, планировании и организации коллективных, групповых и 

индивидуальных форм внеурочной деятельности обучающихся по профилю подготовки 

Начальное образование.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Общие вопросы организации внеурочной деятельности 

обучающихся» относится к вариативной части дисциплин по выбору. 

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

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

компетенциями:  

ОПК-2: способностью 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 и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Теоретические основы содержания организации внеурочной деятельности. 

Теоретические основы методика планирования внеурочной деятельности обучающихся. 

Направления, модели, виды, содержание внеурочной деятельности обучающихся 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Система деятельности классного руководителя» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Система деятельности классного руководителя» 

является формирование у будущих учителей целостного представления о классном 

руководстве, вооружение их умениями, необходимыми для эффективной организации 

воспитательного процесса с обучаемыми и классным коллективом. 

Учебные задачи дисциплины:  

– формирование у студентов системы знаний о функциональных обязанностях и 

основных направлениях деятельности классного руководителя; 

– знакомство студентов с лучшими образцами воспитательной деятельности 

учителей-лидеров; 

– вооружение будущих учителей умениями организации жизнедеятельности 

классного коллектива, планирования работы, осуществления воспитательного процесса. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Система деятельности классного руководителя» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору. 

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

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

компетенциями:  

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Классное руководство как педагогический феномен. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности классного руководителя. Особенности профессионально-

педагогической деятельности классного руководителя 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в работе 

с детьми» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми» является формирование основ знаний о здоровье человека, механизмах его 

формирования, сохранения и укрепления здоровья на всех этапах развития человека. 

Учебные задачи дисциплины: 

 изучить здоровье человека в качестве самостоятельной категории;  

 дать понятие о резервах компенсаторного взаимодействия отдельных систем 

организма, обеспечивающих устойчивую реализацию генетических, 

психофизиологических и генеративных функций;  

 изучить социально-демографические проблемы; 

 обеспечить современный уровень знаний психофизиологических проблем 

сохранения и укрепления здоровья;  

 дать представления о специфике труда и мерах предупреждения болезней 

цивилизации, а также социальных болезней. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми» относится к 

дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;  

ПК-4 способностью 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 составляет. 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Здоровье и его компоненты. Культура здорового образа жизни. Факторы 30Ж. 

Создание здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях. Оптимальный 

двигательный режим как составная часть здорового образа жизни. Работоспособность как 

основной критерий рациональности режима труда и отдыха. Сон как составная часть 

режима дня и здорового образа жизни. Рациональное питание как составная часть режима 

дня и здорового образа жизни. Стресс и здоровье.  

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Профилактика употребления ПАВ в образовательной организации» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной организации» является на основе преподавания базовых знаний и 

ключевых механизмов формирования основ профилактики наркозависимого поведения, 

сформировать у студентов собственные осмысленные представления об основах 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Учебные задачи дисциплины:  

 приобретение знаний теории и технологии профилактической работы в 

образовательном учреждении; 

 формирование умений в организации и проведении отдельных форм и методов 

профилактической деятельности; 

 формирование учебной основы по организации профилактики; 

 употребления ПАВ в зависимости от возраста детей; 

 формирование умений использовать полученные знания в практической 

деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Профилактика употребления ПАВ в образовательной организации» 

относится к дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-4: способностью 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. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Психолого-педагогические особенности основных групп социального и 

биологического риска. Формы агрессивного, девиантного, делинквентного, аддиктивного 

поведения групп детей, их профилактика и коррекция. Вредные привычки и факторы 

зависимости, их профилактика. Роль государственных и негосударственных учреждений и 

организаций в сохранении здоровья детей.  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Введение в педагогическую деятельность» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» является 

профессиональная подготовка педагога, способного использовать полученные в вузе 

знания для самостоятельного осмысления педагогических ситуаций и проектирования на 

этой основе собственной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

 расширение общей культуры и становление первоначальных основ 

профессиональной культуры будущего учителя;  

 ориентация студентов на педагогическую профессию, углубление мотивов и 

личностного осознания ими выбора профессии путем показа ее роли в жизни общества и 

гуманистического, творческого характера педагогической деятельности;  

 обеспечение установки на профессиональное, личностное развитие, 

саморазвитие, самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

 обеспечение усвоения студентами базовых педагогических понятий, методов 

научно-педагогического исследования, форм связи с другими науками и др.;  

 выработка начальных умений научно-исследовательской деятельности в 

области педагогики;  

 адаптация к условиям учебной деятельности в вузе. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность» относится к дисциплинам 

по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Приобретение профессии, профессиональный успех на студенческой скамье. 

Педагогическая деятельность, ее аспекты. Общение как основа педагогической 

деятельности. Педагогическая культура личности. Образование как основная сфера 

педагогической деятельности. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Введение в педагогическую профессию» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Введение в педагогическую профессию» являются 

формирование знаний и умений объективно осуществлять самоанализ уровня развития 

своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер 

трудовой деятельности к человеку. 

Учебные задачи дисциплины:  

 определить общие требования, предъявляемые современным обществом к 

молодым людям, вступающим на трудовой путь; 

 подготовить к трудовой деятельности в условиях разных форм собственности и 

конкуренции на рынке труда; 

 сформировать и развить такие качества личности, как предприимчивость, 

самостоятельность, деловитость, ответственность, инициативность, стремление к 

разумному риску, честность и порядочность; 

 воспитать культуру личности во всех ее проявлениях, связанных с трудовой 

деятельностью; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Введение в педагогическую профессию» относится к дисциплинам 

по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Классификация профессий. Научные способы классификации профессий в России 

и за рубежом. Приобретение профессии, профессиональный успех на студенческой 

скамье. Интересы и склонности в выборе профессии. Связь характера и темперамента с 

выбором профессии.  

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогика начального образования» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Педагогика начального образования» является 

рассмотрение научного обоснования понятия процесса обучения и педагогической 

технологии в условиях модернизации российского образования, раскрытия сложности и 

многогранности, классификации, методологической основы их анализа. Особое внимание 

обращается на активные методы организации обучения и технологии, используемые в 

начальной школе.  

Учебные задачи дисциплины:  

 ознакомить будущих учителей начальных классов с современными 

требованиями к процессу организации обучения, образовательными технологиями, 

используемыми в системе российского образования; 

 раскрыть особенности их содержания и методики; формировать у студентов 

навыки использования образовательных технологий в педагогической практике. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Педагогика начального образования» относится к дисциплинам по 

выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

ОПК-2: способностью 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 и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 12 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен-6,8 семестры, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины 

Роль учителя начальных классов–воспитателя в формировании младших 

школьников. Опора на закономерности в процессе обучения. Принципы процесса 

обучения. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика начального образования» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика начального образования» 

является рассмотрение научного обоснования понятия теории и методики начального 

образования, раскрытия сложности и многогранности, классификации, методологической 

основы их анализа. Особое внимание обращается на активные методы организации 

обучения и технологии, используемые в начальной школе.  

Учебные задачи дисциплины:  

 _ ознакомить будущих учителей начальных классов с современными 

требованиями к процессу организации обучения, формирование профессиональной 

направленности личности будущего педагога, его педагогического мышления, умения и 

готовности развивать творческие способности детей, готовность к инновационной 

деятельности.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Теория и методика начального образования» относится к 

дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования;  

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 12 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен-6,8 семестры, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Организация учебного (дидактического) процесса в начальной школе. Организация 

познавательной деятельности детей младшего школьного возраста. Содержание 

начального образования. Современные концепции и технологии педагогического процесса 

в начальной школе. Закономерности, принципы и правила обучения в начальной школе. 

Урок как основная форма обучения в начальной школе. Диагностика развития личности 

ребенка в образовательном процессе 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогические технологии в начальном общем образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Педагогические технологии в начальном общем 

образовании» является формирование у студентов базовой системы научных знаний в 

области технологий профессионального образования; основных закономерностей 

построения педагогических технологий в образовательном учреждении; формирование 

готовности к инновационной педагогической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 овладение теоретическими знаниями о сущности технологического подхода в 

педагогической деятельности, его реализации в современной системе профессионального 

педагогического образования; 

 воспитание профессионально значимых черт характера как компонента 

профессиональной компетентности; 

 формирование интереса к профессии, к педагогической деятельности в 

качестве преподавателя профессиональной школы; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Педагогические технологии в начальном общем образовании» 

относится к дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

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

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

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины.  

Теоретико-методологические основы ТПО. Образовательный процесс в 

организации. Технология педагогического процесса. Технологии педагогического 

общения



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современные образовательные технологии» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Технология профессионального образования» 

является усвоение системы научных знаний в области современных образовательных 

технологий.  

Учебные задачи дисциплины: 

 формирование совокупности знаний и компетенций в области современных 

образовательных технологий; 

 воспитание профессионально значимых черт характера: самостоятельности, 

креативности, развитие педагогического мышления; 

 формирование готовности к инновационной педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Современные образовательные технологии» относится к 

дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

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

диагностики; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Теоретические основы современных образовательных технологий. Классификации 

современных образовательных технологий. Характеристика современных 

образовательных технологий. 

 

 
 



Аннотация 

рабочей программы  

«Основы специальной педагогики и психологии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» 

является ознакомление студентов с основами теории специальной педагогики и 

специальной психологии, ее понятийным аппаратом, научными основаниями, 

методологией и методами исследования. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать целостное представление о специальной педагогике и 

специальной психологии как составной части педагогического научного знания, ее 

объекте и предмете, цели и задачах, научных основаниях, принципах;  

 раскрыть социокультурную сущность специального образования, познакомить 

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

ограниченными возможностями;  

 дать представление об особых (специальных) образовательных потребностях 

человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности и о содержании 

педагогической деятельности в сфере специального образования;  

 познакомить с общими теоретическими основами специального обучения и 

воспитания различных категорий лиц с особыми образовательными потребностями; дать 

представление о современной системе специальных образовательных услуг, 

педагогических системах и формах организации специального образования;  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» относится 

вариативной части. 

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

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

компетенциями: 

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

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

особых образовательных потребностей детей; 

ПК–7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Специальная психология и педагогика – наука о помощи детям с трудностями в 

развитии. Теория дизонтогенеза. Причины нарушений в развитии. Характеристика детей с 

различными нарушениями. Коррекционно-развивающая работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Понятие интеграции и интегрированного обучения. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Коррекционная педагогика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Коррекционная педагогика» является 

моделирование условий, направленных на формирование у студентов личностно-

значимого отношения к освоению содержания основных понятий и технологий 

коррекционной педагогики в контексте будущей профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

 определить место коррекционной педагогики и специальной психологии среди 

других наук; 

 сформировать гуманистически ориентированное профессиональное 

мировоззрение специалиста, понимающего и принимающего проблемы людей с 

ограниченными возможностями и содействующие решению этих проблем; 

 сформировать понятие о норме в развитии и определить условия нормального 

развития особенного ребенка; 

 определить проблематику и перспективы процесса интеграции людей с 

особенностями развития и общества.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Коррекционная педагогика» относится к дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

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

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 
Коррекционная педагогика в системе наук о человеке. Ребенок с отклонениями в 

развитии и поведении – объект и субъект коррекционно-педагогической деятельности. 

Отклонения в развитии и поведении подростков и специфика коррекционной работы с 

ними. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая антропология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Педагогическая антропология» являются 

систематизация и интеграция современных теоретических знаний о человеке, ребенке, его 

развитии и воспитании; обеспечить антропологический подход в профессиональной 

подготовке, формирование профессиональной компетентности, необходимой для 

организации педагогической деятельности.  

Учебные задачи дисциплины:  

 систематизировать и интегрировать современные теоретические знания о 

человеке и ребенке, его развитии и воспитании; 

 формирование всесторонне развитой, социально активной и творчески 

мыслящей личности педагогической культуры; 

 развитие инновационного мышления будущих специалистов; 

 закреплять знания о человеке, накопленные разными науками; 

 углублять представление о человеке как воспитателе и воспитуемом; 

 развивать способность ориентироваться на целостную природу человека; 

 расширять представление о многообразии психолого-педагогических 

концепций в современном человеке; 

 развивать способность к инновационной педагогической деятельности, 

обнаружению современной педагогической проблематики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Педагогическая антропология» является дисциплиной по выбору. 

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

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

компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 
Педагогическая антропология как междисциплинарная отрасль человековедения. 

История развития педагогической антропологии в России и за рубежом. Человек как 

предмет педагогической антропологии. Специфика взаимодействия человека с 

пространством его бытия. Развитие человека в системе понятий педагогической 

антропологии. Взаимодействие человека и культуры. Воспитание как антропологический 

феномен. 

 

     

 
 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Педагогические теории и системы» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Педагогические теории и системы» является формирование 

историко-педагогического мировоззрения и развитие творческого педагогического мышления 

студентов на основе их ознакомления с ведущими педагогическими теориями и системами 

прошлого, с исторической картиной развития мирового и отечественного образования, изучения 

закономерностей данного процесса 

Учебные задачи дисциплины:  

 ознакомить студентов с историей возникновения и развития, основных научно-

педагогических направлений и концепций, вооружить их знаниями о лучших (мировых и 

отечественных) достижениях выдающихся мыслителей различных эпох и народов в области 

теории и практики обучения и воспитания; 

 обеспечить формирование у студентов устойчивых представлений о роли образования 

в жизни общества; 

 способствовать воспитанию у студентов представлений о постоянном и закономерном 

развитии педагогических явлений и процессов, о смене педагогических парадигм; подготовке 

студентов к освоению педагогической теории; 

 способствовать развитию у студентов умений анализировать, сравнивать, 

сопоставлять различные историко-педагогические системы, концепции с точки зрения их 

прогрессивности, оригинальности; 

 способствовать осознанию студентами и укреплению устойчивого интереса к 

педагогическим теориям и практике образования и воспитания прошлых лет, пробуждение 

потребности в изучении историко-педагогического наследия;  

 способствовать воспитанию у студентов интереса и творческого отношения к 

педагогической профессии на основе изучения деятельности и трудов выдающихся историко-

педагогических деятелей рассматриваемой эпохи, бережного отношения к традициям; 

 способствовать формированию у студентов целостного и обобщенного образа 

педагога, наполненного профессиональным и нравственно-эстетическим содержанием, 

воспитанию интереса, оптимистического и творческого отношения к педагогической профессии 

на основе изучения жизни и деятельности выдающихся историко-педагогических деятелей. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Педагогические теории и системы» относится к дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

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. 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Развитие педагогических теорий и систем в Древнем мире, в период Средневековья и 

Возрождения. Развитие педагогической теории и системы в Западной Европе XVII – начала XXI 

вв. Педагогические теории и системы в России с древнейших времен до XX в. Основные 

направления развития российской школы и педагогических теорий и систем в XX – начале XXI вв. 

 

 

 
 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Практикум по решению математических задач» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Практикум по решению математических задач» являются: 

 формирование представлений о математической науке, ее роли и месте в деятельности 

современного общества, перспективах развития и применения в своей практической деятельности; 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего педагога 

на основе классических методов математики. 

Учебные задачи дисциплины: 

 формирование системы математических знаний и умений, необходимых для 

понимания основ основных разделов математики, связанных с содержанием начального курса 

математики; 

 ознакомление с основами математического аппарата, необходимого для решения 

практических задач; 

 формирование навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования; 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных задач, 

специфических для области их профессиональной деятельности; 

 стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Практикум по решению математических задач» относится к дисциплинам по 

выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-4: способностью 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. 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Задачи на нахождение суммы. Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи на нахождение остатка. Задачи на 

нахождение неизвестного вычитаемого, слагаемого и уменьшаемого. Задачи на разностное 

сравнение. Задачи с косвенными вопросами. Задачи на нахождение суммы и остатка. Задачи на 

увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Задачи на деление по содержанию и на равные 

части. Задачи на кратное сравнение. Составные задачи на нахождение суммы. Составные задачи 

на приведение к единице. Составные задачи на нахождение уменьшаемого, вычитаемого, 

разности. Простые и составные задачи на цену, количество и стоимость. Задачи на нахождение 

периметра и сторон геометрических фигур. Задачи на нахождение числа по доле и доли по числу. 

Многозначные числа. Решение задач на сложение и вычитание с многозначными числами. Задачи 

на умножение и деление с многозначными числами. Решение простых задач на скорость, время, 

расстояние. Задачи на пропорциональное деление. Задачи на нахождение неизвестного по двум 

разностям. Задачи на нахождение числа по доле и доли по числу. Задачи на нахождение площади. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика преподавания пропедевтического курса информатики» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика преподавания 

пропедевтического курса информатики» является методическая подготовка будущего 

учителя начальных классов к преподаванию пропедевтического курса информатике в 

начальной школе, который должен быть готовым осуществлять обучение и воспитание 

учащихся с учётом специфики преподаваемого предмета; способствовать социализации, 

формированию общей культуры личности, осознанному выбору и последующему 

освоению профессиональных образовательных программ; использовать разнообразные 

приёмы, методы и средства обучения; обеспечивать уровень подготовки учащихся, 

соответствующий требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Теория и методика преподавания пропедевтического курса 

информатики» относится к дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-4: способностью 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. 3 зачётные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Информация, информационные процессы и информационное общество. 

Информационные технологии. Компьютерные коммуникации. Общий состав и структура 

персональных ЭВМ и вычислительных систем. Организация размещения, обработки, 

поиска, хранения и передачи информации. Текстовые процессоры. Электронные таблицы. 

Системы управления базами данных. Графические редакторы. Информационно-

поисковые системы. Понятие компьютерной сети. Защита информации в компьютерных 

сетях. Защита от вредоносных программ. Сетевое программное обеспечение, государство 

и бизнес. Компьютерный перевод. Проектирование электронных учебных курсов. Языки 

программирования высокого уровня. Основы программирования на языке Microsoft Visual 

Basic. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология общения» 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Психология общения» являются:  

  формирование у студентов научного понимания основ психологии общения;  

 освоение различных подходов к пониманию феноменологии и конкретных 

проявления общения;  

 ознакомление с причинами затруднений и барьеров в общении, основных 

принципов эффективного общения, специфики профессиональных видов общения.  

 Учебные задачи дисциплины:  

 овладение студентами категориального аппарата психологи общения, 

формирование у них систематизированных знаний в этой научной области;  

 формирование и развитие компетентности в области общения, осознание и 

преодоление барьеров в общении, предупреждение неэффективного общения в своей 

профессиональной деятельности;  

 формирование у студентов умений эффективного применения полученных 

знаний в различных ситуациях личной и профессиональной деятельности;  

 овладение студентами современными технологиями личного и 

профессионального общения.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психология общения» относится к дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3:готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы.  

5. Формы контроля. Зачет.  

6. Структура дисциплины.  

Теоретические основы психологии общения. Прикладные аспекты психологии 

общения. Этические принципы общения. Этика и культура педагогического общения. 

Пути разрешения конфликтных ситуаций 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология стресса» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психология стресса» является формирование и 

развитие психологической компетентности будущих специалистов в области обеспечения 

и охраны здоровья личности средствами психолого-медико-физкультурного воздействия. 

Учебные задачи дисциплины: 

 сформировать представление о многообразии факторов (биологических, 

психологических, социальных), вызывающих психоэмоциональные расстройства и 

напряжение; 

 систематизировать и обобщить положительный опыт применения различных 

техник антистрессовой психологической защиты: телесных, дыхательных, 

коммуникативных, интерактивных, когнитивных и т.д; 

 создать у будущих специалистов установку на позитивное разрешение психо-

социальных проблем; 

 воспитывать культуру человеческих отношений. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психология стресса» относится к дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

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

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Стресс как биологическая и психологическая категория. Причины возникновения 

стрессов. Общие закономерности развития стресса. Формы проявления стресса: 

поведенческие, интеллектуальные, физиологические и эмоциональные. Профессиональные 

стрессы. Методы оптимизации уровня стресса. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогическое проектирование» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Педагогическое прогнозирование» является 

формирование системы знаний о прогнозировании в образовании; развитие навыков 

применения технологий прогнозирования в образовании; овладение практикой 

применения полученных знаний и навыков при разработке образовательных программ и 

планов. 

Учебные задачи дисциплины:  

 рассмотреть теоретические основы прогнозирования в образовании; 

 определить педагогическую сущность прогнозирования; 

 познакомить с методами и технологиями прогнозирования в образовании; 

 определить логику организации проектной деятельности в образовании; 

 рассмотреть основные виды педагогических проектов; 

 охарактеризовать результаты проектной деятельности в образовании. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Педагогическое прогнозирование» относится к дисциплинам по 

выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

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

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины.  
Педагогическое прогнозирование как методическая и как исследовательская 

деятельность. Общая характеристика принципов педагогического прогнозирования. 

Правила и техники, обеспечивающие процесс педагогического прогнозирования. 

Типология педагогических проектов. Структура педагогического проекта: общее и 

особенное. Субъекты педагогического прогнозирования. Оценка результативности и 

эффективности педагогического проекта. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Проектно–исследовательская деятельность в образовании» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Проектно-исследовательская деятельность в 

образовании» являются: 

 формирование знаний, умений и навыков, а также личностных качеств 

студентов, обеспечивающих; 

 понимание обучающимися тенденций развития современной науки и 

образования, перспективных проблем научных исследований в сфере образования;  

 адаптация и применение современных достижений науки и наукоемких 

технологий при популяризации научных знаний, обновлений содержания учебных 

дисциплин и элективных курсов;  

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста 

студентов. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать её 

актуальность; 

 составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы; 

 выделять объект и предмет исследования; 

 определять цели и задачи проектной и исследовательской работы; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской работы, 

адекватные задачам исследования; 

 оформлять результаты проектной и исследовательской работы (создавать 

презентации, веб-сайты, буклеты, публикации); 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Проектно-исследовательская деятельность в образовании» относится 

к дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

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

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины.  

Проект и метод проектов. Методы сбора данных. Информационные технологии в 

проектной деятельности. Составление индивидуальных и групповых проектов. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Этнопсихология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является рассмотрение психологических механизмов 

формирования позитивной этнической и культурной идентичности, а также изучение 

психологических механизмов формирования этнической толерантности на групповом и 

личностном уровне. 

Учебные задачи дисциплины: 

 рассмотреть социально-психологические проблемы межэтнического 

взаимодействия (межэтнического восприятия); межэтнической напряженности; 

этноцентрима и этнической интолерантности; изменяющейся этнической идентичности; 

этнических миграций и аккультурации и др.; 

 рассмотреть особенности формирования и актуализации этнической 

идентичности на индивидуально-личностном уровне; проблемы личностной 

саморегуляции в межэтническом взаимодействии; особенности трансформации 

этнической идентичности личности; 

 раскрыть теорию этнической психологии с целью понимания психологических 

законов влияния этнической и культурной принадлежности на жизнь человека. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Этнопсихология» относится к дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы.  

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Предмет этнопсихологии. Развитие этнопсихологии как науки. Психологические 

основы эноса, народности, нации, рассы. Личное и этническое самосознание. 

Национальный характер и темперамент. Национальная ментальность т национальное 

мышление. Этническая эдентичность. Национально-психологические особенности: 

сущность и содержание. Этнические стереотипы. Аккультурация и культурная 

адаптация. Личность маргинального человека. Межэтнические конфликты. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология личности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология личности» является формирование у 

студентов представлений о личности как совокупности внутренних условий, через 

которые преломляются все внешние воздействия. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у студентов общего представления о личности человека и 

личностном подходе в психологии; 

 усвоение понятий «индивид», «индивидуальность», «субъект деятельности» и 

основных категорий психологии личности; 

 усвоение знаний о направлениях исследования личности в отечественной и 

зарубежной психологии; 

 формирование представлений об основных характеристиках личности, ее 

индивидуальных особенностях. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психология личности» относится к дисциплинам по выбору.  

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

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

компетенциями:  

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-7: способностью 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. 

Человек в зеркале природы, истории и индивидуальной жизни; движущие силы и 

условия развития личности; периодизация развития индивида, личности и 

индивидуальности; индивидуальные свойства человека и их роль в развитии личности; 

личность в социогенезе; социально-исторический образ жизни – источник развития 

личности; персоногенез личности: индивидуальность личности и ее жизненный путь; 

структура личности и различные методические подходы к ее изучению в психологии; 

проблема воли; волевая регуляция деятельности и ее смысловая природа; психологическая 

защита и совладание–механизмы овладения поведением; личностный выбор; свобода и 

ответственность; теории личности. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогическое мастерство» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Педагогическое мастерство» является развивать 

профессионально важные качества личности будущего педагога, его творческую 

индивидуальность, помочь будущему специалисту в реализации творческих способностей 

и в развитии индивидуального стиля деятельности, обеспечить успешную адаптацию 

выпускников к непосредственной работе в учебном заведении. 

Учебные задачи дисциплины:  

 актуализировать знания студентов о сущности педагогического мастерства; 

 развивать педагогическую технику; 

 научить педагогически грамотно осуществлять взаимодействие с учащимися; 

формировать индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Педагогическое мастерство» относится к дисциплинам по выбору. 

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

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

компетенциями:  

ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-5: способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся.  

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины.  

Педагогическое мастерство и его структура. Эмоциональная культура педагога. 

Невербальное взаимодействие в педагогическом процессе. Культура и техника речи 

педагога. Культура педагогического общения. Педагогический артистизм.  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогический имидж» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Педагогический имидж» является обеспечение 

взаимосвязи содержательно-процессуальной и внутриличностной готовности будущих 

специалистов в области дошкольного образования созданию индивидуального 

педагогического стиля ориентированного на общечеловеческие приоритеты в воспитании 

и образовании. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование представление о многообразии факторов оказывающих влияние 

на формирование позитивного педагогического имиджа; 

 знакомство с основными принципами и подходами к изучению и 

формированию индивидуального стиля педагога; 

 раскрытие гуманистическую сущность, содержание и специфику 

педагогической профессии на современном этапе развития образования. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Педагогический имидж» относится к дисциплинам по выбору. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
ПК-4: способностью 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. 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Понятие имиджа. Педагогический имидж в структуре коммуникативного 

пространства. Имидж педагога как проблема педагогической теории и практики. 

Структура педагогического имиджа. Функции педагогического имиджа. 

Профессиограмма педагога. Технология построения позитивного педагогического 

имиджа. 

 

    
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы педагогики» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы педагогики» является 

формирование у студентов представлений о современных педагогических концепциях и 

моделях реализации образования и развитие осознанного отношения к их выбору, 

реализации и решения проблем, связанных с модернизацией системы отечественного 

образования. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать целостное педагогическое знание, отражающее современный 

уровень развития педагогической науки; 

 формировать умения описывать, объяснять, прогнозировать педагогические 

явления 

 содействовать становлению индивидуализированной концепции 

профессиональной педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Актуальные проблемы педагогики» относится к дисциплинам по 

выбору.  

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

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

диагностики; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет 

6. Структура дисциплины. 

Теории обучения и воспитания в современном обществе, основные проблемы и 

пути решения. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы педагогического прогнозирования» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы педагогического прогнозирования» 

является создание у студентов мотивации к формированию прогностического мышления. 

Учебные задачи дисциплины:  

 ознакомить студентов с теоретическими основами педагогического 

прогнозирования; 

 овладение студентами методами педагогического прогнозирования, 

способствовать практическому освоению их студентами; 

 помочь адаптации студентов к условиям вузовского обучения, а также 

начальному профессиональному педагогическому прогнозированию. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы педагогического прогнозирования» относится к 

дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 
4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Прогнозирование в образовании. Прогнозы и методы прогнозирования. Функции и 

структура прогнозирования. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы учебно-исследовательской деятельности студентов» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов» является овладение основами учебно-исследовательской деятельности как 

универсального способа освоения действительности через повышение мотивации 

студентов к учебно-профессиональной деятельности и активизацию личностной позиции. 

Учебные задачи дисциплины:  

 приобретение знаний теории и технологии основ учебно-исследовательской 

деятельности; 

 формирование умений в проведении исследований; 

 развитие интереса и потребности в практической исследовательской 

деятельности; 

 овладение методами организации исследовательской деятельности. 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности студентов» 

относится к дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

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

диагностики; 

ПК-4: способностью 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. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Научное исследование как особая форма познавательной деятельности. 

Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования. Структура 

научно-педагогического исследования. Методы и методика научно-педагогического 

исследования. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Метод проектов в профессиональной деятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Метод проектов в профессиональной деятельности» 

является формирование у студентов систему знаний, умений и навыков применения 

проектной деятельности, как средства изменения педагогической действительности и 

обеспечение личностного роста. 

Учебные задачи дисциплины:  

 раскрыть ценности, смысл и сущность учебного проектирования как средства, 

активизирующего учебную деятельность учащихся;  

 изучить этапы проектирования, особенности создания и реализации проекта в 

зависимости от его типа: практико-ориентированного, исследовательского, 

информационного или творческого;  

 сформировать понимание методического, сервисного сопровождения 

целостной проектировочной деятельности, которые позволят педагогу глубже понять и 

эффективно использовать психолого-педагогические факторы этого метода в работе. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Метод проектов в профессиональной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору. 

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

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

компетенциями:  

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

ПК-7: способностью 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. 

Организационно-методические условия; метод учебных проектов проектирования; 

разработка педагогических проектов; создания и реализации проекта в зависимости от его 

типа: практико-ориентированного, исследовательского, информационного или 

творческого. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



Аннотация рабочей дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту. Общая физическая подготовка» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту. Общая физическая подготовка» является формирование физической культуры, 

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

будущей профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 изучить роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 формировать мотивационно – ценностные отношения к физической культуре, 

установку на здоровый стиль жизни, физическими упражнениями и спортом; 

 обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Общая 

физическая подготовка» относится к дисциплине по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

 ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет. 328 часов.  

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины.  

Упражнения легкой атлетики. Гимнастические упражнения. Упражнения на 

тренажерах. Подвижные игры, эстафеты, полоса препятствий. 



Аннотация 

Рабочей дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту. Спортивные игры» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

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

сохранения и укрепления здоровья и психофизической подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 знать роль спортивных игр в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 формировать мотивационно – ценностные отношения к спортивным играм; 

 обеспечить физическую, техническую подготовленность, определяющую 

психофизическую готовность студента к спортивным играм. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

Спортивные игры» относится к дисциплине по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет. 328 часов.  

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины.  

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

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

Специальные упражнения при обучении элементам баскетбола. Волейбол: стойки, 

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

спортивных упражнений. Специальные упражнения при обучении элементам волейбола. 

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

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

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

игра. 



Аннотация рабочей программы по дисциплине «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту. Лечебная физическая культура» 

 

1. Цель и задачи дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту. Лечебная физическая культура» является овладение теоретическими знаниями, 

умениями и навыками по всем разделам лечебной физкультуры. 

Учебные задачи дисциплины: 

 овладеть методикой лечебной физкультуры при травмах, болезнях и 

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

лечебной физкультуры;  

 овладеть основами массажа. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Лечебная 

физическая культура» относится к дисциплине по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

 ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет. 328 часов.  

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины.  

Упражнения для формирования осанки с предметами: гимнастической палкой, 

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

предметов. Лазание по гимнастической стенке. Упражнение в равновесии. Упражнения 

при заболевании сердечно - сосудистой системы. Упражнения при пиелонефрите. 

Упражнения при заболевании опорно-двигательного аппарата. Ходьба по пересеченной 

местности. Скандинавская ходьба. Стрейчинг. Каланетика. Изотон. Дыхательная 

гимнастика Стрельниковой. Подвижные игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация программы практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  

научно- исследовательской деятельности» 

 

1. Цель и задачи практики.  

Целью учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» является формирование у бакалавров представлений о структуре и 

организации целостного образовательного процесса школьного образовательного 

учреждения; первоначальных представлений об особенностях организации 

профессиональной деятельности учителя начальных классов, закрепление и углубление 

теоретических знаний студентов, приобретенных в процессе академических занятий, и 

совершенствование основных профессиональных педагогических умений, навыков и 

компетенций; первоначальных умений учебно - исследовательской деятельности по 

изучению психолого-педагогических явлений.  

Задачи практики: 

 формирование устойчивого интереса к педагогической деятельности;  

 закрепление теоретических знаний, приобретенных в ходе изучения дисциплин 

профессионального блока подготовки бакалавров в области начального школьного 

образования. 

 формирование у практикантов умения наблюдать за педагогическим процессом и 

анализировать его результаты; 

 развитие потребности в самопознании, самосовершенствовании, рефлексии; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

общеобразовательных учреждений. 

 Основными принципами организации учебной практики являются: 

 профессиональная направленность цели, задач и содержания учебной практики, 

связь ее с современной образовательной практикой;  

 дифференциация и индивидуализация содержания и организации учебной практики 

с учетом специфики профиля обучения. 

2. Место практики  (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная практика  «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» относится к вариативной части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

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

диагностики; 



ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и - воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов; 

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

 

4. Общая трудоемкость практики. 3 зачетные единицы.  

5. Форма контроля. Дифференцированный зачет. 

6. Содержание практики.  

Установочная конференция (цели и задачи практики, распределение студентов по 

базам практик, встречи-консультации с групповыми руководителями). Ознакомление с 

образовательной организацией НОО, учителем, классом, материальной базой, 

расписанием и программой внеурочной деятельности в начальных классах. Наблюдение и 

анализ показательных урочных и внеурочных занятий. Подготовка материалов для 

диагностических методик. Исследование психических процессов учащихся. Исследование 

готовности к обучению в школе (классы предшкольной подготовки), обработка и анализ 

результатов (по 1 обучающемуся, по классу в целом). Подготовка отчетной документации, 

подготовка и проведение конференции: саморефлексия студентов о деятельности на 

педагогической практике; подготовка индивидуальных и групповых отчетов, презентации 

к итоговой конференции; оформление дневников и отчетной документации. 



Аннотация программы практики «Педагогическая практика» 

 

1. Цель и задачи практики.  

Целью производственной практики «Педагогическая практика» является 

формирование у бакалавров профессиональных умений и навыков организации и 

проведения учебно-воспитательного процесса в школах разных типов в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Учебные задачи практики: 

 приобщение студентов к непосредственной практической профессиональной 

деятельности, формирование у них профессиональных умений и навыков, необходимых 

для успешного освоения современных технологий обучения и воспитания;  

 выявление уровня знаний студентами фактического материала по частным 

методикам;  

 проверка готовности студентов к организации учебной и воспитательной работы с 

детьми;  

 установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении психолого-педагогических дисциплин, с практикой;  

 ознакомление студентов с современным состоянием образовательного процесса в 

учебно-воспитательном учреждении, с передовым педагогическим опытом, оказание 

методической помощи в решении задач обучения и воспитания младших школьников; 

 овладения студентами методами, приемами и средствами проведения уроков, занятий, 

навыками руководства познавательной деятельностью обучающихся в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями;  

 выработка у студентов творческого, исследовательского подходов к педагогической 

деятельности;  

 приобретение студентами навыков анализа результатов своего труда, формирование 

потребности в самообразовании и научно-педагогической деятельности, выработке 

индивидуального стиля педагогической деятельности.  

2. Место практики (модуля) в структуре образовательной программы. 

Производственная практика «Педагогическая практика» относится к вариативной 

части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные 

культурные и личностные различия; 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

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

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 



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

диагностики; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

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

 

4. Общая трудоемкость практики. 18 зачетные единиц.  

5. Форма контроля. Дифференцированный зачет. 

6. Содержание практики.  

Установочная конференция (цели и задачи практики, распределение студентов по 

базам практик, встречи-консультации с групповыми руководителями).Инструктаж, 

знакомство со школой, учителем, материальной базой, программами, учебниками, 

учебным планом, знакомство с документацией учителя (программы, учебники, 

календарно-тематический план, журнал). Консультации к урокам, разработка конспектов 

уроков и внеурочных занятий, заверка конспектов у учителя, проведение урока, 

самоанализ урока, анализ урока студентом и учителем, посещение показательных уроков 

учителя и их анализ. Подготовка отчетной документации, подготовка и проведение 

конференции: саморефлексия студентов о деятельности на педагогической практике; 

подготовка индивидуальных и групповых отчетов, презентации к итоговой конференции; 

оформление дневников и отчетной документации. 

 
 



Аннотация программы практики «Преддипломная практика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины.  

Целью производственной практики «Преддипломная практика» является 

углубление и расширение профессиональных умений и навыков организации и 

проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях в 

соответствии с ФГОС НОО; формирование профессиональных компетенций будущих 

бакалавров педагогического образования в области научно-исследовательской 

деятельности. Учебные задачи дисциплины: 

 систематизировать и углубить теоретические и практические знания по профилю 

подготовки, формировать умения их применения при решении конкретных 

педагогических и методических задач; 

 формировать способность осуществлять образовательную деятельность в 

соответствии с профилем «Начальное образование» 

 приобрести опыт в проектировании и организации образовательного процесса, 

взаимодействия с его участниками;  

 приобрести опыт в исследовании актуальных проблем начального образования, опыт 

исследовательской деятельности в рамках выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

2. Место практики (модуля) в структуре образовательной программы. 

Производственная практика «Преддипломная практика» относится к вариативной 

части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

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

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 



ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования; 

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

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК–1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК–2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК–3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК–4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

ПК–5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК–6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК–7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость практики. 6 зачетных единиц.  

5. Форма контроля. Дифференцированный зачет. 

6. Содержание практики. Участие в установочной конференции по практике; знакомство 

с задачами и организацией практики, конкретными требованиями к выполнению 

программы практики, сроками выполнения учебных заданий на каждом из этапов; 

знакомство с администрацией, педагогическим коллективом образовательного 

учреждения; ознакомление с техникой безопасности во время прохождения 

производственной практики; подготовка материалов для выполнения учебных заданий; 

изучение программ, учебников, учебно-методических и наглядных пособий, 

оборудования, используемых учителями начальных классов; знакомство с классом,  

наблюдение уроков учителя, составление индивидуального плана работы на весь период 

практики; разработка поурочного (плана-сетки) планирования собственной 

педагогической деятельности в соответствии с программами, учебниками, наглядными и 

другими пособиями, используемыми учителем. Выполнение индивидуальных заданий: 

разработка технологических карт (конспектов) проводимых занятий; подготовка и проведение 

занятий по профилю подготовки в соответствии с графиком,  их самоанализ. Организация и 

проведение констатирующего, формирующего и контрольного этапов научно- 

исследовательской деятельности в рамках выполнения ВКР. Оформление отчета по 

педагогической практике в печатном и электронном виде; творческий отчет группы на 

заключительной конференции по педагогической практике с использованием электронной 

мультимедийной презентации. 



БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Аннотация 

программы «Государственная итоговая аттестация» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Государственная итоговая аттестация» является 

установление уровня подготовленности выпускника Филиала государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в г. Железноводске (далее – Филиал СГПИ в 

г. Железноводске), освоившего образовательную программу бакалавриата, к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее 

- ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль «Начальное образование» разработанной на основе ФГОС ВО. 

Учебные задачи дисциплины: 

 оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности; 

 оценка уровня сформированных у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками, характеризующими этапы формирования компетенций и обеспечивающими 

достижение планируемых результатов в области профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Государственная итоговая аттестация» относится к базовой части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и  

математические знания для ориентирования в современном информационном  

пространстве; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 



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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования; 

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

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК–1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК–2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК–3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК–4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

ПК–5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК–6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК–7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. Государственный итоговый экзамен, выпускная 

квалификационная работа. 

6. Структура дисциплины.  

Итоговый экзамен является составной частью ГИА обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Начальное образование», ВКР 

является составной частью ГИА обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль «Начальное образование». 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Практикум по педагогическому общению» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Практикум по педагогическому общению» 

являются:  

 формирование у студентов научного понимания основ педагогического 

общения;  

 освоение различных подходов к пониманию феноменологии и конкретных 

проявления общения; 

 ознакомление с причинами затруднений и барьеров в общении, основных 

принципов эффективного общения, специфики профессиональных видов общения;  

 Учебные задачи дисциплины:  

 овладение студентами категориального аппарата педагогического общения, 

формирование у них систематизированных знаний в этой научной области;  

 формирование и развитие компетентности в области общения, осознание и 

преодоление барьеров в общении, предупреждение неэффективного общения в своей 

профессиональной деятельности;  

 формирование у студентов умений эффективного применения полученных 

знаний в различных ситуациях личной и профессиональной деятельности;  

 овладение студентами современными технологиями личного и 

профессионального общения.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Практикум по педагогическому общению» относится к вариативной 

части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 1 зачетная единица. 

5. Формы контроля. Зачет.  

6. Структура дисциплины.  

Практикум по педагогическому общению. Прикладные аспекты педагогического 

общения. Этические принципы общения. Этика и культура педагогического общения. 

Пути разрешения конфликтных ситуаций 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Подготовка к государственной итоговой 

аттестации» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Подготовка к государственной итоговой 

аттестации» является подготовка студента к сдаче государственной итоговой аттестации. 

Учебные задачи дисциплины: 

 систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по 

направлению, полученных студентом в течение всего срока обучения, и применение их 

при решении конкретных научных, методических и практических задач; 

 формирование у студентов навыков анализа и обработки информации, 

полученной в результате изучения широкого круга источников (документов, 

статистических данных) и научной и методической литературы;  

 формирование у студентов навыков анализа, обработки, систематизации 

данных, полученных в ходе наблюдений и экспериментального изучения объектов сферы 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Подготовка к государственной итоговой аттестации» относится к 

вариативной части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

ПК–6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 1 зачетная единица. 

5. Формы контроля. Зачет.  

6. Структура дисциплины.  

Общее представление о научно-исследовательской студенческой работе, этапы 

научного исследования, оформление научной работы, требования к выполнению научной 

рабоы, эффективные приемы подготовки к государственному экзамену. 
 


