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БЛОК 1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «История» являются дать студентам базовые знания об 

основных этапах и содержании истории России с древнейших времен до начала XXI в.;  

формирование понимания органической связи Российской и мировой истории. 

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. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

История как научная дисциплина. Первобытная эпоха человечества. История 

государств Древнего Востока. История античных государств. Цивилизация Древней 

Руси. Европейское средневековье. Русь в эпоху Средневековья. Государства 

Востока в Средние века. Европа: переход к Новому времени. Россия в XVI-XVII в.в. Европа в 

XVIII в. Россия в XVIII веке. Россия в первой половине XIX в. Россия в XIX в. – в начале 

XX в. Участие России в Первой мировой войне, Россия в первой половине ХХ века. 

Вторая мировая война: причины, ход и последствия. Причины противостояния Запада и 

СССР. Холодная война. Россия во второй половине XX – в начале XXI вв. 

 

Аннотация 

Рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются осмысление наиболее общих 

закономерностей природной и социальной реальности в органическом единстве с 

сущностью и природой человека, а также формирование целостного мировоззрения, 

системного видения и осмысления вещей, процессов и явлений действительности, их 

взаимосвязи и взаимодействия; формирование адекватной современным требованиям 

методологической культуры, так как философское знание выступает как логико-

теоретический инструментарий познания мира и определяет степень фундаментализации 

содержания профессиональной подготовки студента; обогащение мотивационных структур 

будущих специалистов пониманием подлинно гуманистического смысла их профессиональной 

деятельности; актуализации способности и интереса к творческой деятельности, потребности в 

непрерывном самообразовании.  



Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомление с основным содержанием основных философских систем и направлений;  

- овладение категориально-понятийным аппаратом философии; 

- формирование у студента способностей философской рефлексии, предвидения 

социальных, нравственных и экологических последствий своей деятельности; 

- формирование  умений творческого применения философских знаний в 

профессиональной и любой другой деятельности; 

- выработка системного подхода к анализу научно-специальных проблем. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Философия» 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-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. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Предмет философии и круг ее проблем. Исторические типы философии. Картины мира в 

культуре человечества. Философские проблемы сознания. Познание. Научное познание. 

Диалектика как философская система. Проблема человека. Общество как система. 

Философская герменевтика. Философия воспитания, образования, права.  

 

Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Культурология» является формирование систематизированных 

знаний в области культурологии. 
Учебные задачи дисциплины: 

 развитие навыков восприятия и оценки различных видов культуры; 

 формирование умения логично излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение общих закономерностей развития культуры; 

 способствовать созданию у студентов целостного системного представления о явлениях 

культуры и искусства; 

 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога по проблемам культуры и 

искусства. 

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. 

http://pandia.ru/text/category/videnie/


5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 
Культурология как наука о ценностном освоении мира. Человек и общество в 

культурологическом измерении. 

 

Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является владение иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Учебные задачи дисциплины: 

-повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;  

-развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-развитие информационной культуры; 

-расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

-воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Иностранный язык» 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; 

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

культурные и личностные различия; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 6 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

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

Жизнь современного студента. Москва-столица нашей Родины. Англо-говорящие страны. 

Великобритания. США. Путешествие. Каникулы. Покупки. Еда. Защита окружающей среды. 

Деловая переписка. 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Педагогическая риторика» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Педагогическая риторика» является формирование у 

обучающихся коммуникативной и риторической компетенции педагога. 

Учебные задачи дисциплины: 

- овладение риторическими знаниями о правилах и нормах общения, о требованиях к 

речевому поведению в различных коммуникативно-речевых ситуациях; 

- изучение и использование коммуникативно-речевых (риторических) умений; 

- осознание особенностей педагогического общения, специфики коммуникативно-

речевых ситуаций в профессиональной деятельности учителя; 



- овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной ситуации 

общения; 

- изучение опыта анализа и создания профессионально значимых типов высказываний; 

- развитие творчески активной речевой личности, умеющей применять полученные 

знания и сформированные умения в новых постоянно меняющихся условиях проявления той 

или иной коммуникативной ситуации, способной искать и находить собственное решение 

многообразных профессиональных задач. 

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

Дисциплина «Педагогическая риторика» 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-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. 

6 Структура дисциплины. 

Культура речи. Правильность и нормативность речи. Выразительность речи. Риторика. 

Ораторское искусство. Исторические изменения предмета «Риторика». Современная общая 

риторика. Деловая риторика. Виды делового общения. Основы ведения деловой беседы. 

Риторика как предмет изучения. Ораторское искусство как социальное явление. Предмет 

риторики. Виды ораторского искусства. Из истории ораторского искусства. Античная 

риторика. Основные этапы развития западноевропейской риторики. Развитие риторических 

традиций в России. Роль общения в социальной практике. Общение. Сущность, функции и 

средства общения. Виды и формы общения. Эффективность общения. Речевая деятельность 

учителя. Слушание в профессиональной деятельности учителя. Чтение в профессиональной 

деятельности учителя. Говорение и письмо (письменная речь) как виды речевой деятельности. 

Невербальные средства общения: внешность, манеры, поза, жесты. Звучащая речь и ее 

особенности. Дыхание и его тренировка. Дикция. Интонация. Пауза. Основы мастерства 

публичного выступления. Виды публичных выступлений. Основные требования к публичному 

выступлению. Эффективность публичного выступления. Подготовка к публичному 

выступлению. Композиция речи. План – основа композиции. Составные элементы композиции. 

Начало выступления. Контакт в публичном выступлении. Поведение оратора в аудитории. 

Поддержание внимания аудитории в ходе выступления. Завершение публичного выступления. 

Спор, дискуссия, полемика. Культура спора, основные правила его ведения. Полемические 

приемы. Искусство отвечать на вопросы. Активные формы обучения полемическому 

мастерству. Риторический канон: словесное выражение. Понятие риторического тропа. 

Метафора, ее структура и риторические функции. Виды метонимии и их употребление в речи. 

Ирония и парадокс как риторические средства. Общие рекомендации к использованию тропов 

в речи. Понятие риторической фигуры. Фигуры речи и их классификация. Профессионально 

значимые для учителя речевые жанры. Письменные жанры профессионального общения. 

Устные профессионально значимые высказывания учителя 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Экономика образования» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины« Экономика образования» является рассмотрение 

основных экономических проблем функционирования образовательного комплекса страны. 

Учебные задачи дисциплины: 

- обеспечить овладение знаниями о коренной реконструкции отношений 

собственности и всей системы производственных отношений в отрасли образования и о новом 

хозяйственном механизме образовательных учреждений; 



– способствовать овладению экономическими категориями и закономерностями 

применительно ко всему образовательному комплексу с определенным акцентом на 

вопросах общеобразовательной школы и вуза; 

– развивать современное экономическое мышление. 

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. 

Теоретические вопросы дисциплины «Экономика образования». Законодательные основы 

функционирования системы образования Российской Федерации. Система образования РФ. 

Хозяйственный механизм. «Финансовый механизм». Классификация внебюджетных доходов. 

Организация и оплата труда в образовательном учреждении. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Образовательное право» 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Образовательное право» является изучение студентами 

базовых понятий и категорий образовательного права, основных положений 

образовательного законодательства Российской Федерации и международно-правовых 

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-правовые стандарты в сфере образования; 

- 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. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

деятельности; 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 



Образовательное право как комплексная отрасль законодательства. Источники 

образовательного права. Государственная политика в области образования (исторический 

аспект). Понятие и элементы системы образования. Государственные образовательные 

стандарты. Уровни образования в РФ. Формы получения образования. Правовой статус 

образовательного учреждения. Компетенция образовательного учреждения. Его Устав. 

Правовое регулирование органами управления образования отношений в системе 

образования. Регламентация образовательных правоотношений. Нормативно - трудовое 

регулирования трудовой деятельности педагогических работников. Аттестация и оплата труда 

педагогических работников. Основные права и обязанности обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Правовой статус педагогических работников. 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Профессиональная этика» 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика» являются формирование этико-

нравственной культуры будущего педагога.  

Учебные задачи дисциплины: 

- культурно-образовательная, которая направлена на культурно-духовное развитие 

обучающихся, формирование грамотных, образованных, социально-зрелых специалистов 

с системой научных знаний и взглядов; 

- формирующе-преобразовательная, которая проявляется как сохранение и интеграция 

создаваемых культурных ценностей, их умножение; 

- создание новых культурных образцов и норм социальной и профессиональной жизни на 

основе принципов гуманизма, демократизма и толерантности. 

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: 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. 

Профессиональная этика и её взаимосвязь с общей теорией морали. Предмет и задачи 

педагогической этики. Нравственное сознание современного педагога. Этические основы 

профессионального общения. Нравственная культура педагогического общения и пути её 

формирования. Речевой этикет в профессиональной деятельности преподавателя. Этико-

психологические отношения в педагогическом коллективе. Формирование этики 

педагогического профессионализма. Особенности этико-нравственного поведения и воспитания 

подрастающего поколения. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы математической обработки информации» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» является 

формирование знаний основ классических методов математической обработки информации, 

умений представить и обработать информацию, навыков применения математического 

аппарата для обработки данных теоретического и экспериментального исследования при 



решении профессиональных задач, как базы для развития универсальных компетенций и 

основы для развития профессиональных компетенций учителя. 

Учебные Задачи дисциплины: 

 формирование умений и навыков, необходимых для сбора, отбора и представления 

информации с использованием математических средств; 

 ознакомление с основами математическими моделями и типичными для  

соответствующей предметной области задачами их использования; 

 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 «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: 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. Зачёт. 

6. Структура дисциплины. 

История развития теории вероятностей и математической статистики. Элементы 

комбинаторики. Случайные события. Полная вероятность. Случайные величины. Основные 

законы распределения случайных величин. Элементы математической статистики. 

Математические методы обработки статистической информации. Корреляционный анализ в 

гуманитарных исследованиях. 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в образовании» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании» является 

формирование компетенций в области использования современных информационных 

технологий в деятельности педагога. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование знаний о возможностях использования основных информационных 

технологий в деятельности педагога; 

 приобретение практических навыков по обработке текстовой и числовой информации, 

использованию мультимедийных технологий представления информации, гипертекстовых 

способов хранения и представления информации; 

 формирование  умения  проведения  психолого-педагогических  исследований с 

использованием современных информационных технологий. 

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

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к дисциплинам 

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: 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. Зачёт. 

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 учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» является 

формирование у студентов научного мышления и материалистического мировоззрения. 

Учебные задачи дисциплины: 

-освоение основных концепций и методов, используемых при изучении природы, а также 

основных ее законов; 

-ознакомление с новейшими представлениями об эволюции Вселенной в целом и ее 

отдельных структур, формирование представления о глобальном эволюционном процессе; 

-осознание естественной самоорганизации и саморазвития любых материальных структур 

Вселенной; 

-понимание принципов преемственности в изучении природы, формирование 

представления о сущности революций в естествознании и смене научных парадигм; 

- вооружение студентов знаниями, умениями и практическими навыками, необходимыми 

для общекультурной деятельности. 

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

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» 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; 

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. 

Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира. Пространство, время, 

симметрия. Структурные уровни и системная организация материи. Порядок и беспорядок в 

природе. Биосфера и человек. Панорама современного естествознания.  

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 



 

1. Цели и задачи учебной 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 социально-значимых 

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. 

Концепция Здорового образа жизни. Здоровье и факторы, его определяющие. Основные 

факторы риска в разных возрастных периодах, их причины и распространенностью. Система 

самооздоровления и самосовершенствования. Инфекционные заболевания, их профилактика. 

Детский травматизм и его предупреждение. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 
1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается овладение личностью 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и для успешного решения 

профессиональных задач, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Учебные задачи дисциплины: 

- понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

 - овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в современной повседневной 

жизни, в опасных ЧС природного, техногенного и социального характера; 

 - формирование мотивации и способностей к профессиональному самообразованию в 

области БЖ будущего педагога. 

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: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Безопасность жизнедеятельности как наука. Объект, субъект, предмет и методы, 

используемые в БЖД. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности. 

Человеческий фактор и опасности техносферы. Воздействие опасностей на человека и 

техносферу. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения от их 

последствий. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их 

последствий. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их 

последствий. Гражданская оборона страны – как система общегосударственных мер по защите 

населения в военное время. Организация и функционирование единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Основы экологической культуры» 

 

1.Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Основы экологической культуры» является 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.  

Введение в современную экологию: предмет, цели и задачи в области формирования 

экологической культуры. Основы популяционной экологии. Основы биоценологии. Основы 

экосистемной экологии. Основные законы социальной экологии. Стратегии взаимодействия 

общества с природой. Человек и его здоровье. Экологический риск. Глобальные экологические 

проблемы современности. Сущность рационального природопользования. Сущность экологической 

культуры. Экологическое образование как процесс формирования экологического сознания и 

экологической культуры личности. Стратегии экологического образования в мире. Синергетичность 

экологического образования. 



 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Педагогика» является: формирование профессионального 

направления 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. 9 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. Экзамен, курсовая работа, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 
Становление педагогики как науки. Педагогика как научная дисциплина. Развитие 

личности как педагогическая проблема. Факторы развития личности. Сущность образования 

как педагогической категории. Генезис образования как социального явления. Образование как 

процесс и результат педагогической деятельности. Методологическая база педагогических 

исследований. Организация педагогического исследования. Сущность воспитания. Воспитание 

как педагогический процесс. Формирование личности в процессе воспитания. Методы средства 

и формы воспитания в современной педагогике. Коллектив как средство воспитания. 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование у студентов 

современных научных представлений о механизмах и закономерностях психологических 

явлений. 

Учебные задачи дисциплины: 

- знать основные достижения, современные проблемы и тенденции развития 

психологии; 



- уметь применять полученные знания в решении профессиональных задач; 

- формировать траекторию личностного и профессионального роста студента. 

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 трудоёмкость дисциплины. 9 зачетных единицы. 

5.Формы контроля. Экзамен, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины.  

Психология как наука. Психика и организм. Сознание человека. Ощущение и восприятия. 

Внимание. Память. Речь. Воображение. Мышление. Понятие личности в психологии. 

Современные психологические теории личности. Типология темперамента 

 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» являются 

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: 

- дать современные сведения о возрастных особенностях организма, его 

взаимоотношениях с окружающей средой, закономерностях сохранения и укрепления 

здоровья школьников; 

- использовать знания при решении профессиональных задач в области формирования 

навыков здорового образа жизни и безопасности образовательной среды; 

- использовать знания об анатомо-физиологических особенностях развития на 

различных возрастных этапах в междисциплинарном взаимодействии и в культурно- 

просветительской работе. 

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 вопросы возрастной анатомии и физиологии. Закономерности роста и развития 

детей и подростков. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного 
аппарата. Изменение функций висцеральных систем. Возрастные особенности обмена энергии 

и терморегуляции. Развитие регуляторных систем (гуморальной и нервной). Возрастные 

особенности нервной системы и высшей нервной деятельности. Возрастные особенности 

сенсорных систем. Индивидуально-типологические особенности. Комплексная диагностика 

уровня функционального развития ребенка. 
 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Цель и задачи учебной 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 в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части. 

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

компетенциями: 

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

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

3 . Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 
6. Структура дисциплины. 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Физическая культура личности 

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

здоровья. Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении. Социально-

психологические и психофизические особенности студенческого возраста. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности. Воспитание физических качеств. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Формирование мотивов в сфере физической культуры. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Формы и содержание самостоятельных занятий. 

Диагностика и самодиагностика организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

 

  



БЛОК 1 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования» является формирование у будущих педагогов целостного представления о 

сущности педагогического процесса и его специфики в системе дошкольного образования; 

Учебные задачи дисциплины: 
– изучать возможности, потребности детей дошкольного возраста в области воспитания 

и обучения и проектировать на основе полученных результатов индивидуальные маршруты 

образования; 

– организовывать обучение и воспитание в сфере образования с использованием 

технологий,  соответствующих   возрастным   особенностям   воспитанников  дошкольного 

возраста; 

– выработать у студентов умения и навыки самостоятельного изучения дисциплины и 

применения полученных знаний на практике; 

– научить будущих педагогов организовывать культурное пространство и 

популяризировать профессиональную область знаний общества в области воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

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

Учебная «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования» дисциплина 

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. 7 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. Зачет, курсовая работа, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Нормативно-правовые и управленческие аспекты воспитания и обучения в детском 

саду. Понятие системы дошкольного образования. Модель управления качеством воспитания 

и обучения в дошкольном образовательном учреждении. Особенности воспитания и 

обучения дошкольников в детском саду: исторический аспект. Современный аспект: 

проблемы воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Средовой подход: роль 

предметной и игровой среды в воспитании и обучении детей в условиях детского сада. 

Основные подходы к обучению и воспитанию детей раннего и дошкольного возраста. 

Современные подходы к определению содержания и методики воспитания детей 

дошкольного возраста. Современные подходы к определению содержания и методики 

обучения детей дошкольного возраста. Психолого-педагогические условия воспитания и 

обучения детей раннего и дошкольного возраста. Соотношения индивидуального и 

общественного в развитии ребенка в условиях детского сада. Современные концепции 

дошкольного воспитания и обучения. Методы организации педагогического процесса в 

детском саду. Педагогический и образовательный процесс: дифференциация понятий. 

Моделирование образовательного процесса в условиях современного детского сада. Методы 

диагностирования достижений детей раннего и дошкольного возраста. Методы, приемы и 

средства воспитания детей дошкольного возраста. Методы, приемы и средства обучения 

детей дошкольного возраста. Моделирование интерактивной предметно-игровой среды. 



Методические основы обучения и воспитания дошкольников. Дифференциация понятий 

«методики» и «технологии». Технологии физического воспитания. Классификация 

технологий воспитания и обучения в основных образовательных областях. Технологии 

воспитания. Технологии развития и обучения. Современные программы воспитания и 

обучения в развивающейся системе дошкольного образования. Федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования как комплекс требований к 

программам. Преемственность программ дошкольного и начального образования. 

Инновационные формы дошкольного образования 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения и воспитания младших школьников» 
 

1. Цели и задачи учебной 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. 9 зачетных единиц. 
5. Формы контроля. Зачет, курсовая работа, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Теория и история методики обучения и воспитания младшего школьника. Цели, задачи и 

основные понятия дисциплины. Общие закономерности развития младшего   школьника. 

Возрастные особенности младшего школьника. Особенности педагогического  процесса  в  

начальной  школе. Учитель  начальной школы. Основные вопросы методики обучения 

младших школьников. 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. Основные вопросы методики воспитания 

младших школьников. 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. Технологии целостного педагогического процесса в начальной 

школе. Педагогическая  технология  и  мастерство учителя. Технология конструирования и 

осуществления педагогического процесса в начальной школе. Технология педагогического 

общения. 



 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Методология и методика в психолого-педагогических исследованиях» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методология и методика в психолого-педагогических 

исследованиях» является: формирование у студентов методологической грамотности в 

контексте реализации психолого–педагогических исследований. 

Учебные задачи дисциплины: 

 формирование теоретических основ знаний методологии психолого–педагогических 

исследований; 

 содействие усвоению логики и техники психолого–педагогического исследования; 

 выработка навыков эффективного использования методов психолого– педагогического 

исследования; 

 формирование умений анализа и интерпретации результатов психолого– педагогического 

исследования; 

 развитие личностных качеств, отражающих методологическую культуру педагога. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методология и методика в психолого-педагогических исследованиях» 

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-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен, курсовая работа. 

6. Структура дисциплины. 

Методологические основы психолого-педагогического исследования. Понятийный 

аппарат научного исследования, его содержание и характеристика. Методы научного   

познания. Методы математической статистики в психолого - педагогических исследованиях. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы педиатрии и гигиена детей раннего и дошкольного возраста» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы педиатрии и гигиена детей раннего и 

дошкольного возраста» является: формирование у студентов знаний в области педиатрии, 

росте и развитии детского организма в норме и патологии, правилах гигиены, профилактике 

болезней и ухода за больным ребенком. 

Учебные задачи дисциплины: 

-обеспечить студентов знаниями по основам педиатрии и гигиены детей различных 

возрастных периодов, 

-рассмотреть возрастные физиологические особенности развития ребенка; 

-ознакомится с функциональными расстройствами и заболеваниями организма ребенка; 

-дать конкретные представления об уходе, гигиене здорового и больного ребенка. 

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

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

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-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Предмет, задачи педиатрии и гигиены. Основные этапы развития ребенка. 

Соматические заболевания детей и подростков. Инфекционные и паразитарные болезни 

детей и подростков. Иммунитет. Адаптационные возможности организма ребенка. Нервно – 

психические нарушения, лечение и профилактика. Основы профилактической работы со 

здоровыми детьми. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Русский язык» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

1. Целями освоения дисциплины «Русский язык» являются: повышение научно- 

теоретического   уровня   подготовки   студентов,   развитие   их   навыков   практического 

пользования языком, формирование у студентов знаний в области современного русского 

языка. 

Учебные задачи дисциплины: 

- научить студентов теоретическому осмыслению языковых явлений и разбору 

основных единиц языка в структурно-семантической концепции; 

- показать нормативность языковых явлений и тенденции их развития, а также 

особенности функционирования в различных социолингвистических условиях; 

- ориентировать на решение основных задач школьного курса русского языка; 

- обеспечить условия для сознательного восприятия и оценки общественно- речевой 

практики; 

- овладеть элементарными навыками научно-исследовательской работы в области 

русского языка. 

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. 13 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. Экзамен, зачет, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Введение. Русский литературный язык как нормированная и обработанная форма. Язык 

и речь. Стилистика. Характеристика стилей речи. Фонология. Графика как раздел 

языкознания. Лексикология. Лексикография. Фразеология. Орфография как раздел 

языкознания. Морфемика. Слово и морфема. Словообразование (дериватология).  



Морфология как грамматическое учение о слове. Имя существительное как часть речи. Имя 

прилагательное. Имя числительное. Местоимение как часть речи. Глагол как часть речи. 

Наречие и слова категории состояния. Служебные части речи. Междометия. Модальные 

слова. Введение. Синтаксис. Предмет синтаксиса. Словосочетание. Предложение и его 

признаки. Простое предложение. Осложненное предложение как специфическая категория 

синтаксической системы. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. Бессоюзное сложное предложение. Способы передачи 

чужой речи. Сложное синтаксическое целое. Специфика синтаксиса разговорной речи 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения русскому языку и литературному чтению» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературному 

чтению» являются знакомство студентов, будущих педагогов, с основами методики 

преподавания русского языка и литературного чтения; показать на конкретных 
примерах способы реализации современных концепций филологического образования 
учителей начальных классов. 

Учебные задачи дисциплины: 

- усвоение теоретических основ каждого раздела методики; - овладение аппаратом 

методического исследования; 

- осознание методических требований к изучению отдельных разделов курса 

«Методика обучения русскому языку и литературному чтению»; 

- формирование методических умений: 

а) аналитических; б) проектных; 

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

г) диагностических и развивающих навыков сравнительно-сопоставительного анализа 

различных программ и учебно-методических комплексов; 

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

Дисциплина «Методика обучения  русскому и  литературному чтению» 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-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины. 7 зачетных единиц. 
5. Формы контроля. Экзамен, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Методика обучения грамоте на коммуникативно-деятельностной основе. Подготовка 

детей к обучению грамоте. Научные основы методики обучения грамоте. Классификация 

методов обучения грамоте. Организационно-методическая система обучения грамоте. 

Учебно-воспитательные задачи подготовительного периода. Содержание занятий по чтению 

в подготовительный период. Содержание занятий по письму в подготовительный период. 

Работа по развитию речи. Уроки чтения и письма в подготовительный период. Основной 

период обучения грамоте. Учебно-воспитательные задачи основного периода обучения 

грамоте. Содержание занятий по чтению. Содержание занятий по письму. Развитие речи и 

мышления учащихся в процессе обучения грамоте. Учебно-наглядные пособия на уроках 

чтения и письма в период обучения грамоте. Внеклассная работа в период обучения 

грамоте. Планирование учебно-воспитательной работы в период обучения грамоте. Уроки 

чтения и письма в основной период обучения грамоте. Обучение письму (каллиграфия). 

Методы обучения каллиграфии. Содержание работы. Методика классного и внеклассного 

чтения. Задачи и содержание уроков чтения в начальных классах школы. Научные основы 

методики обучения чтения. Урок как основная форма обучения чтению. Развитие навыка 



чтения. Этапы работы над произведениями различных жанров. Методика работы над 

произведениями различных жанров. Специфика уроков и занятий внеклассного чтения. 

Оборудование уроков чтения. 

 

Аннотации 

рабочей программы дисциплины 

«Практикум по русскому правописанию» 
 

1. Цель и задачи учебной 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; 

– 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. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Обособленные 

члены предложения. Знаки препинания  в  сложных предложениях. Проверка работ 
учащихся. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Литература с основами литературоведения» 

 

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

освоение студентами материалом курса русской литературы от древней до современной, 

основными теоретическими понятиями, критическими и литературоведческими работами. 

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

новейшей российской литературы); 

- осмысление закономерностей развития и взаимосвязи этапов русской литературы; 



- ознакомление студентов со знаковыми литературными произведениями и обучение 
навыкам сравнительного анализа художественных текстов; 

- освоение студентами ключевых понятий, терминов, категорий и принципов 

теоретической поэтики; 

- осмысление эстетической сущности искусства слова; 

- овладение   первичными навыками системно-целостного литературоведческого 

анализа художественного произведения. 

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

Дисциплина «Литература с основами литературоведения» 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; 

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. 

Художественное своеобразие литературы Древней Руси.  Русская  литература  18  века. 

Феномен барокко. Реформа русского стихосложения Русская литература 19 века. Литература 

рубежа 19-20 веков. Русская литература 20 века. Границы и содержание понятия 

«Современная литература России». Феномен массовой литературы рубежа 20-21 веков. 

Историко-литературный процесс. Диахронные и синхронные историко- литературные 

системы. Герой в литературном произведении. Образ-персонаж. Характер. Тип Сюжет и 

конфликт в художественном произведении. Художественное время и художественное 

пространство в литературном произведении. Хронотоп в эпическом  тексте Анализ 

лирического произведения. Строфа, рифмовка и рифма в лирическом  тексте. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика читательской деятельности» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Теория 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 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; 



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. 

Введение. Специфика литературы как вида искусства. Литературное произведение как 

целое. Системное строение литературного произведения. Художественный мир произведения. 

Мотив. Сюжет. Деталь в художественном произведении. Композиция художественного 

произведения. Герой, автор, читатель в художественном произведении. Текст 

художественного произведения. Форма художественного произведения. Лексический уровень 

художественного произведения. Основы стихосложения. Метр и ритм. Системы 

стихосложения. Рифма. Строфа. Литературный процесс. Понятие о литературном процессе, 

его основные закономерности и категории. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Детская литература» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Детская литература» является формирование целостного 

представления о детской литературе как о самостоятельном историко-литературном явлении, 

отражающем общие тенденции развития отечественной и мировой культуры, литературы, а 

также педагогической мысли; обучение навыкам аналитического похода к художественному 

тексту, адресованному ребенку; расширение литературоведческого кругозора  и 

интеллектуальное развитие личности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 научить студента сравнивать этапы исторического развития детской литературы;  

 анализировать произведения детской литературы и определять их принадлежность 

литературному направлению; 

 интерпретировать и анализировать языковые и литературные факты в их связи с детской 

литературой;  

 понимать место автора и произведения в литературном процессе. 

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: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет. 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Введение. Специфика детской литературы. Произведения устного народного творчества в 

детском чтении. Возникновение и развитие детской литературы в России X-XVIII вв. Русская 

детская литература ХIХ века. Детская литература первой половины ХХ века. Русская детская 

литература второй половины ХХ – начала ХХI вв. Зарубежная детская литература. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

 



1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Математика» являются формирование системы знаний, 

умений и навыков, связанных с особенностями представления и обработки информации как 

базы для развития универсальных компетенций и основы для развития профессиональных 

компетенций. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 

представления и обработки информации как базы для развития универсальных компетенций и 

основы для развития профессиональных компетенций; 

- актуализация междисциплинарных знаний, способствующих пониманию 

особенностей представления и обработки информации; 

- ознакомление с основными моделями и типичными для соответствующей предметной 

области задачами их использования; 

- формирование системы знаний и умений, необходимых для понимания основ процесса 

моделирования и статистической обработки информации в профессиональной области. 

- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

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

для области их профессиональной деятельности; 

- стимулирование самостоятельной, деятельности 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. 12 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. Экзамен, зачет, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Предмет математики. Методологические проблемы и принципы. Теория множеств. 

Элементы математической логики. Элементы дискретной математики. Введение в 

математический анализ. Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. 

Дифференциальные уравнения. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Математическое моделирование и принятие решений. 

 

Аннотация 

рабочей 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: 5 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. Экзамен. 

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 освоения дисциплины «Методика обучения компьютерной грамотности» 

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. 

Учебные задачи дисциплины: 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 

представления и обработки информации как базы для развития универсальных компетенций и 

основы для развития профессиональных компетенций; 

актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

представления и обработки информации; 

ознакомление с основными моделями и типичными для соответствующей предметной 

области задачами их использования; 

формирование системы знаний и умений, необходимых для понимания основ процесса 

моделирования и статистической обработки информации в профессиональной области; 



обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

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

для области их профессиональной деятельности; 

- стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины 

и формированию необходимых компетенций. 

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: 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачёт. 

6. Структура дисциплины. 

Пропедевтический курс компьютерной грамотности в процессе обучения младших 

школьников. Цели и задачи обучения компьютерной грамотности на начальной ступени. 

Основные содержательные направления начального курса компьютерной грамотности и 

тенденции их развития. Формы и средства обучения компьютерной грамотности в начальной 

школе. Развивающие и образовательные возможности компьютерных игровых программ для 

детей. Использование педагогических ресурсов Интернет в профессиональной деятельности 

педагога и учащегося. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Естествознание» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения  дисциплины  «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: 5 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. Экзамен, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Задачи и содержание курса естествознания. Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Землеведение и краеведение. Основы топографии и картографии. 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. Природа Ставропольского края. 

Экологические проблемы земли и охрана природных ресурсов. 

 

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. Человек. Индивид. Личность. Деятельность в 

жизни человека. Сущность человеческой деятельности. Многообразие деятельности. 

Деятельность и общение. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Познавательная 

деятельность человека. Истина и ее критерии. Научное и ненаучное познание. Социальное 

познание и самопознание. Познание как деятельность. Мыслители прошлого об обществе и 

человеке. Цивилизации прошлого. Современной общество. Современный этап мирового 

цивилизационного развития. Экономическое развитие современной цивилизации. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания предмета «Окружающий мир»» 

 

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

являются 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; 

-дать студентам основополагающие знания (с последующей практической отработкой) 

по содержанию, материальному оснащению, методами формам работы с материалом 
естественно–научной и обществоведческой направленности на ступени начальной школы, по 
формированию у детей научного мировоззрения, биосферной этики, привитие бережного 

отношения к природе, осуществления задач нравственного, экологического и т.д. воспитания; 

-показать в генезисе особенности становления методических идей по ознакомлению 
школьников с природным и социальным окружением; 

-ознакомить с многообразием существующих концепций обучению учащихся начальных 
классов естествознанию; 

-способствовать в результате изучения данного курса выработке будущими учителями 
своей творческой позиции в отношении технологии преподавания «Окружающего мира» в 

начальной школе. 

2. Место дисциплины (модуля ) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 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:3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Методологический статус методики преподавания предмета «Окружающий мир» в 

начальной школе. Развитие методики преподавания естествознания в России. «Окружающий 

мир» в структуре предметов начальной школы. Содержание, принципы отбора и 

расположения учебного материала по предмету «окружающий мир». Методы и методические 

приемы обучения младших школьников в курсе «Окружающий мир». Формы преподавания 

предмета «Окружающий мир». Материальное оснащение предмета «Окружающий мир». 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания технологии» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Методика преподавания технологии» 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: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Теоретические основы организации работы на уроках технологии в начальной школе. 

Методика обучения практической работе и ручному труду на уроках технологии в начальной 

школе. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания изобразительного искусства» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Методика преподавания изобразительного искусства» 

являются формирование методических компетенций, необходимых для осуществления 

педагогической деятельности в области преподавания изобразительного искусства и 

развития художественно-эстетической деятельности обучающихся в начальной школе; 

формирование готовности к инновационной педагогической деятельности. 



Учебные задачи дисциплины: 

- дать научно-теоретическое и искусствоведческое обоснование организации и 

осуществления процесса преподавания изобразительного искусства и развития 

художественно-творческой деятельности обучающихся в начальной школе. 

- выделить дидактические основы, необходимые в организации и осуществлении 

процесса обучения изобразительному искусству и развития художественно-творческой 

деятельности обучающихся в начальной школе. 

- охарактеризовать закономерности и содержание работы по развитию возрастных и 

индивидуальных возможностей обучающихся в начальной школе средствами 

изобразительного искусства. 

- раскрыть традиционные и современные методики преподавания изобразительного 

искусства. 

- раскрыть традиционные и современные методики развития творческого потенциала 

обучающихся в начальных классах средствами изобразительного искусства. 

- создавать условия для формирования у студентов потребности в совершенствовании 

методических знаний, умений проектировать методическую деятельность, направленную на 

развитие художественно-творческого потенциала обучающихся в начальной школе 

средствами изобразительного искусства. 

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: 2 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. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания» 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. 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

         Музыка как вид искусства. Элементы музыкальной грамоты, развитие певческих 

умений. Средства музыкальной выразительности. Музыка как составная часть 

образовательного процесса. Цели и задачи музыкального воспитания в начальных 

классах. История музыкального воспитания. Музыкальное искусство как учебный 

предмет. Методы музыкальной педагогики. Виды детской музыкальной деятельности. 

Восприятие музыки. Хоровое пение. Инструментальное музицирование. Пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения. Творческая деятельность на уроке 

музыки. Формы и методы организации музыкальной деятельности в начальных классах. 

Формы и методы организации музыкальной деятельности в 1 классе. Формы и методы 

организации музыкальной деятельности во 2 классе. Формы и методы организации 

музыкальной деятельности в 3 классе. Формы и методы организации музыкальной 

деятельности в 4 классе. Анализ программ и учебников по музыке. Содержание 

музыкального образования в современной школе. Программы и учебники по музыке в 

начальных классах. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Сравнительная педагогика» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Сравнительная педагогика» является формирование у 

студентов навыков сопоставительного анализа основных концепций отечественного и 

зарубежного образования, способности ориентироваться в современных тенденциях развития 

образования в России и за рубежом. 

Учебные задачи дисциплины: 

-вооружение студентов фундаментальными знаниями о процессе сопоставительного; 

анализа в образовании, необходимыми и достаточными для педагогической 

деятельности в условиях многообразия образовательных систем; 

-содействие формированию умений сознательно создавать собственный опыт 

сравнительного   анализа   (формирование    преподавательской    компетенции)    и  отбора 

эффективных форм и методов организации образовательного процесса; 

-развитие у будущих педагогов элементов научно-исследовательской компетенции 

(умение   отличать   действительно   ценное   в   опыте   других   и    грамотно адаптировать 

перспективные идеи в собственный опыт); 

-формирование готовности к реализации полученных знаний и умений в практической 

работе. 



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

Дисциплина «Сравнительная педагогика» 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-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Сравнительная педагогика как отрасль педагогической науки и учебная дисциплина. 

Тенденции развития образования в современном мире. Образование в развитых странах мира. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Этнопедагогика» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Этнопедагогика» является формирование интереса к 

педагогическим традициям народа, его нравственным, этическим и духовным ценностям, 

национальной культуре. 

Учебные задачи дисциплины: 
– формирование у студентов представлений об этнопедагогике  как  отдельной отрасли 

педагогики; 

– развитие этнопедагогической культуры будущего педагога; 

– формирование у студентов этнотолерантности и уважения к этнической культуре и 

представителям иных этнических групп; 

– формирование умений и навыков применять полученные знания  по   этнопедагогике в 

ходе организации образовательного процесса в полинациональном коллективе современного 

образовательного учреждения. 

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

Дисциплина «Этнопедагогика» 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-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

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

4. Общая трудоёмкость. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Этнопедагогика – традиционная педагогическая культура как совокупность знаний, 

умений и навыков воспитания. Введение. Предмет, задачи, структура курса 

«Этнопедагогика». Сущность народной педагогики. Факторы воспитания – основа 

традиционной педагогической культуры. Основные сферы и средства народной педагогики. 

История формирования и основы этнопедагогики как науки. Религия как источник народной 

этики. Особенности народной педагогики. Проблемы детства и воспитательные традиции в 

народной педагогике. Общечеловеческие ценности в народной педагогике 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Семейная педагогика» 

1.  Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Семейная педагогика» являются становление у 

студентов научных представлений о семье, семейных отношениях; формирование умений, 

необходимых для профессионального взаимодействия с семьей. 

Учебные задачи дисциплины: 
- формировать у студентов научные представления о семье, ее социальных и 

педагогических аспектах; 

- исследовать семьи различных типов, анализировать структуру, особенности 

жизнедеятельности и основных проблем; 
- исследовать проблемы семьи, изучить цели и задачи перспектив семейной политики в 

России. 

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

Дисциплина «Семейная педагогика» 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-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. 

Семья как объект научного исследования. Семейная педагогика как наука. Цели 

семейного воспитания. Особенности воспитательного процесса в семье. Семья и брак. 

Основные тенденции развития семьи в современных условиях. Функции семьи. Типология 

семьи. Семейная педагогика в отечественной и зарубежной теории и практике. Исторические 

аспекты семейной педагогики. Основные направления развития общественного и семейного 

воспитания. Типология проблем семейного воспитания. Основные стратегии семейного 

воспитания: отечественный и зарубежный опыт. Психолого-педагогические основы семейного 

воспитания. Роль семьи в развитии личности.   Формирование родительской позиции. Отец и 

мать как воспитатели. Основные механизмы семейного воспитания. Бабушки, дедушки как 

воспитатели. Воспитательный потенциал семьи. Методы поощрения и наказания в семейном 

воспитании. Родительский авторитет. Правовые основы семейного воспитания. Права 

родителей. Педагогическая культура родителей. Стратегия взаимодействия родителей с 

образовательным учреждением. 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Дошкольная педагогика» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Дошкольная педагогика» обеспечение освоения студентами 

знаний о дошкольной педагогике как теоретической и практической и дисциплине, содействие 

становлению у студентов ключевых профессинально-личностных компетенций, состоящих из 

следующих структурных элементов: 

 - опыт познавательной деятельности, фиксированный в форме ее результатов – знаний; 

 - опыт осуществления известных способов деятельности – в форме умения действовать по 

алгоритму, образцу; 

 - опыт творческой деятельности – в форме умения принимать эффективные решения в 

проблемных ситуациях; 

 - опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений – в форме личностных 



ценностных ориентаций.  

Учебные задачи дисциплины: 

1.Содействовать развитию у студентов: 

 - способности использовать освоенное содержание курса для решения практически-

познавательных, ценностно-ориентационных и коммуникативных задач и проблем; 

 - интегральных навыков профессионального и культурного поведения; 

 - способов организации собственной деятельности. 

2. Обеспечить практически-продуктивную направленность курса на основе использования 

трехуровневой психологической закономерности обучения при моделировании учебного 

процесса: на лекциях обеспечить качественный уровень понимания изучаемого материала, на 

семинарских занятиях - качественный уровень усвоения, на практических базах ДОО (вместо 

лабораторных работ, не включенных в учебный план) – качественный уровень применения 

знаний, навыков и умений.  

3. Способствовать формированию профессиональных знаний, умений и навыков, 

профессионально-значимых качеств у специалиста дошкольного образования, позволяющих 

применять их в ходе прохождения психолого-педагогической практики в образовательных 

учреждениях. 

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

Дисциплина «Дошкольная педагогика» 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-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины. 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен. 

6. Содержание дисциплины. 

Дошкольная  педагогика  как  наука.  Становление  и  развитие  дошкольной  педагогики 

как науки. Современная педагогическая концепция целостного развития дошкольника. 

Личность педагога в контексте истории дошкольной педагогики. Феномен дошкольного 

детства:  психолого-педагогические  условия  развития,  воспитания  и обучения детей 

дошкольного возраста. Средства развития ребенка в период дошкольного возраста. Воспитание 

ребенка в семье. Взаимодействия детей и взрослых в процессе развития, воспитания и 

обучения. Игра как основа взаимодействия детей и взрослых. Основы целостного 

педагогического процесса в ДОО. Понятие и структура образовательного процесса. Субъекты 

образовательного процесса. Воспитание детей в целостном педагогическом процессе 

дошкольного образовательного учреждения. Обучение детей в целостном педагогическом 

процессе дошкольного образовательного учреждения. Психолого-педагогические основы 

организации обучения. Методы  обучения дошкольников. Формы обучения дошкольников. 

Физическое развитие и воспитание детей дошкольного возраста. Социально-личностное 

развитие и воспитание детей дошкольного возраста. Познавательно-речевое развитие и 

воспитание детей дошкольного возраста. Художественно-эстетическое развитие и воспитание 

детей дошкольного возраста. Современные мировые педагогические  и отечественные подходы 

и концепции к определению содержания и методики воспитания детей. Современные подходы 

к определению содержания и методики воспитания детей дошкольного возраста. Современные 

подходы к определению содержания и методики обучения детей дошкольного возраста. 

Готовность детей к обучению в школе как психолого-педагогическая система. ФГОС ДО как 

комплекс требований к реализации ООП ДО, образовательных программ. Проблема 

осуществления деятельности ДОУ в условиях вариативности программно-методического 

обеспечения. Планирование педагогического процесса. Педагогическая диагностика 

достижений воспитанников ДОО. Проектирование предметно-пространственной развивающей 

среды. Инновационные формы дошкольного образования. Проектирование взаимодействия 



дошкольного учреждения с семьей. Сетевое партнерство ДОО. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и технологии физического воспитания детей» 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Теория и технологии физического воспитания» являются 

овладение студентами теоретическими знаниями о сущности, цели, задачах, формах и методах 

физического воспитания ребенка дошкольного возраста; обучение двигательным навыкам и 

развитие физических способностей; овладение практическими умениями и навыками в 

области физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Учебные задачи дисциплины: 
- формирование системы научных знаний о цели, задачах, содержании и технологии 

физического воспитания детей дошкольного возраста; 

- развитие практических умений и навыков анализа, планирования и организации 

процесса физического воспитания дошкольников; 

- формирование системы практических умений диагностировать и оценивать 

эффективность процесса физического воспитания в ДОО. 

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

Дисциплина «Теория и технологии физического 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: 

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность; 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 
4. Общая трудоемкость дисциплины. 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Общие вопросы теории физического воспитания ребенка. Теории и технология физического 

воспитания ребенка как научная и учебная дисциплина. Развитие теории физического 

воспитания. Задачи и средства физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Характеристика физических упражнений. Методические основы физической культуры 

дошкольников. Возрастные особенности развития ребенка от рождения до 7 лет. Принципы 

физического воспитания. Методы и приемы обучения. Этапы обучения двигательным навыкам. 

Методика развития физических качеств. Программы образования дошкольников в области 

физической культуры. Методика обучения физическим упражнениям. Основная гимнастика в 

системе физического воспитания детей дошкольного возраста. Строевые упражнения. 

Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения. Методика проведения 

общеразвивающих упражнений. Основные движения. Ходьба. Бег. Прыжки. Лазание. Метание. 

Упражнения в равновесии. Подвижные игры как средство гармоничного развития ребенка. 

Классификация подвижных игр. Методика проведения подвижных игр с детьми дошкольного 

возраста. Спортивные игры и упражнения для дошкольников. Формы занятий физическими 

упражнениями с дошкольниками. Физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме 

дня. Активный отдых дошкольников. Самостоятельная двигательная активность детей. 

Индивидуальные занятия с детьми. Физкультурные занятия дошкольников. Технология 

построения образовательного процесса по физической культуре в дошкольном учреждении. 

Планирование физкультурно – оздоровительной работы в дошкольном учреждении. 

Педагогический и медицинский контроль здоровья дошкольников. Учет особенностей 

развития ребенка в процессе физкультурно – оздоровительной работы 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и технологии развития речи детей» 

 
1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Теория и технологии развития речи детей» являются 

формирование у студентов глубокого понимания лингводидактических и 

психофизиологических основ обучения родной речи и вооружения их эффективными 

методами и приемами работы с детьми в вопросах речевого развития. 

Учебные задачи дисциплины: 
- вооружить студентов научно-методическими знаниями  о  процессе  развития  речи и 

речевого общения детей; 

- сформировать умение видеть и понимать возрастные и индивидуальные особенности 

развития речи и речевого общения дошкольников на разных возрастных этапах; 

- научить определять содержание речевой работы с группой  и  отдельными  детьми, 

правильно выбирать эффективные пути воздействия на их речь, анализировать полученный 

результат; 

- обеспечить усвоение обобщенных представлений о построении педагогического 

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

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

- стимулировать изучение инновационного опыта работы по развитию речи и 

стремления создавать свои оригинальные способы воздействия на речь детей. 

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

Дисциплина «Теория и технология развития речи детей» 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; 

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. 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Теория  и технологии развития речи детей дошкольного возраста как научная и учебная 

дисциплина. Стратегия и тактика современного обучения дошкольников родному языку. 

Теория и технология лексического развития дошкольников. Теория и технология 

формирования грамматического строя речи детей. Теория и технология формирования 

звуковой культуры речи. Теория и технология формирования связной речи детей. 

Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и технологии экологического образования детей» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и технологии экологического образования  детей»  

являются  формирование  у  студентов  профессиональной  готовности   к управлению 

экологическим воспитанием на основе глубокого освоения теории и современных подходов к 

экологическому развитию. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов устойчивой личностной установки на овладение эколого- 

педагогической деятельностью в дошкольном учреждении; умений анализировать, 



критически оценивать и творчески использовать программно-методическую и научную 

информацию в области экологического воспитания детей дошкольного возраста; 

методических умений управления процессом экологического развития дошкольников; 

- овладение системой биоэкологических и психолого-педагогических знаний для 

управления экологическим воспитанием детей; инновационными педагогическими 

технологиями экологического воспитания детей; системой практических умений для 

организации эколого-развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении (ДОО); 

- развитие умения студентов творчески решать педагогические задачи экологического 

воспитания дошкольников. 

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

Дисциплина «Теория и технологии экологического воспитания детей» 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-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

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. 

6. Структура дисциплины. 

Введение  в дисциплину «Теории и  технологии  экологического развития дошкольников 

как самостоятельная наука». Становление и развитие технологии экологического образования 

детей дошкольного возраста. Значение природы в развитии личности ребенка. Значение 

природы в развитии личности  ребенка. Использование природы как источника познания и 

нравственного воспитания. Системность знаний как основа умственного развития детей в 

процессе ознакомления с природой. Содержание экологического  образования детей  

дошкольного возраста.  Организация эколого-развивающей среды в дошкольном учреждении. 

Методы и формы организации эколого-педагогической работы в дошкольном учреждении. 

Диагностика экологической воспитанности дошкольников. Планирование эколого-

педагогической работы в дошкольном учреждении. Виды, условия и основные требования к 

планированию. Управление экологическим образованием в дошкольном учреждении. 

Экологическое просвещение родителей в ДОО. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и технологии развития математических представлений у детей» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Теория и технологии развития математических 

представлений у детей» является формирование профессиональных навыков, необходимых 

для осуществления математического развития детей в дошкольных учреждениях. 

Учебные задачи дисциплины: 

 вооружение студентов фундаментальными знаниями о процессе 
математического развития человека; 

 содействие формированию умений осуществлять математическое развитие детей 

дошкольного возраста; 

 развитие у будущих педагогов умений диагностировать и прогнозировать 

развитие воспитанников. 

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

Дисциплина «Теория и технологии развития математических представлений у детей» 

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. 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Теоретические основы курса «ТиТРМП». Из истории развития методики РМП. Предмет 

ТиТРМП как наука об использовании математики  во всестороннем развитии детей и 

специальной подготовке их к школе. Исторический обзор развития теории и методики 

математического развития дошкольников. Отечественные и зарубежные концепции 

математического развития детей дошкольного возраста. Организация обучения и 

математического развития детей дошкольного возраста. ФГОС дошкольного образования. 

Содержание обязательного минимума образования по математике в ДОО. Методическое 

руководство математической деятельностью детей в дошкольном учреждении. Частные 

вопросы методики формирования элементарных математических представлений у 

дошкольников. Особенности и методика развития количественных представлений у 

дошкольников. Особенности и методика развития у дошкольников представлений о 

величинах и их измерении. Особенности и методика развития у дошкольников представлений 

о форме предмет геометрических фигурах. Особенности и методика развития 

пространственных представлений у дошкольников. Особенности и методика развития 

временных представлений  у дошкольников. Развитие математических представлений у детей 

в семье и в условиях ДОО. Диагностика математического развития детей. Разноуровневая и 

коррекционная работа с детьми. Преемственность в работе дошкольных учреждений с семьей 

и школой по реализации задач математического развития детей. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности» 

 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Теория и технологии развития детской изобразительной 

деятельности» является формирование общекультурных и профессиональных   компетенций, 

необходимых для осуществления педагогической  деятельности  в  области  художественно-

эстетической  и изобразительной деятельности детей дошкольного возраста, формирование 

готовности к инновационной педагогической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- дать психолого-педагогическое и искусствоведческое обоснование организации и 

осуществления процесса обучения, развития и воспитания дошкольников в ходе 

изобразительной деятельности; 

- выделить основные теоретические положения, необходимые в организации 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста в ходе изобразительной 

деятельности и отражающие ее специфику; 

- охарактеризовать закономерности и содержание работы по развитию дошкольников в 

ходе обучения изобразительной деятельности; 

- раскрыть традиционные и современные технологии обучения дошкольников 

изобразительной деятельности; 

- раскрыть традиционные и современные технологии развития творческого потенциала 

дошкольников в ходе обучения изобразительной деятельности. 



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

Дисциплина «Теория и технологии развития детской изобразительной 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: 

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. 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Теоретические основы изобразительной деятельности дошкольников и особенности ее 

развития. Искусствоведческие основы развития детской изобразительной  деятельности. 

Психолого-педагогические основы развития изобразительной и конструктивной деятельности 

в ДОО. Дидактические основы изобразительной деятельности детей дошкольного возраста. 

Технология развития изобразительной деятельности дошкольников в рисовании. Технология 

развития изобразительной деятельности дошкольников в аппликации Технология развития 

изобразительной деятельности дошкольников в лепке. Технология развития  изобразительной  

деятельности дошкольников в  конструировании.   

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и технологии музыкального воспитания детей» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Теория и технологии музыкального воспитания детей» 

являются формирование основ методологической и методической культуры будущего 

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

педагогической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- дать студентам основы знаний в области теории и методики музыкального 

образования дошкольников; 

- ознакомить студентов с различными формами и методами  работы с дошкольниками; 

- вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями в области проведения 

музыкально-воспитательной работы в ДОУ; 

- раскрыть специфику музыки как средства воспитания, духовного обогащения 

личности человека; 

- актуализировать знания студентов по дисциплинам психолого-педагогического и 

музыкально-теоретического блоков. 

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

Дисциплина «Теория и технологии музыкального воспитания детей» 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. 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля. Зачет. 



6. Структура дисциплины. 

Общие основы теории и методики музыкального воспитания и развития детей. Виды 

детской музыкальной деятельности. Формы детской музыкальной деятельности. Организация 

методической работы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Литературное образование дошкольников» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Литературное образование дошкольников» дать целостное 

представление об истории становления методики детского чтения во взаимосвязи с развитием 

русской словесности и о детской литературе как о вполне самостоятельном историко-

литературном явлении, отражающем общие тенденции развития отечественной и мировой 

культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучить основы теории детской литературы и рекомендуемую программой учебную и 

художественную литературу; 

- выработать навыки аналитического подхода к художественному тексту; 

способствовать развитию литературного вкуса и умению самостоятельно оценивать  любое 

произведение в круге детского чтения с точки зрения критериев его художественности и 

соответствия его психолого-педагогическим требованиям; 

- совершенствовать  речевые  навыки,  уметь выразительно  читать  и рассказывать; 

формировать внутреннюю потребность будущего педагога дошкольного образования в    

непрерывном самосовершенствовании и творческом использовании полученных знаний в 

профессиональной работе. 

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

Дисциплина «Литературное образование дошкольников»  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; 

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. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Специфика детской литературы. Организация читательской деятельности детей. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Практикум по выразительному чтению» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Практикум по выразительному чтению» является 

углубленное изучение произведений художественной литературы и эстетическое воздействие 

на воображение и чувства студентов. 

Учебные задачи дисциплины: 
- подготовить студентов к осмысленному, творческому прочтению произведения, 

используя те природные данные, которые уже есть у каждого; 

- добиться от студентов правильного понимания идейно-эмоционального содержания 

текста и его воплощения в звучащем слове; 



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

- учить применять теоретические положения на конкретных текстах в период их 

подготовки к художественному чтению; 

- уделять особое внимание работе по технике речи. 

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

Дисциплина «Практикум по выразительному чтению» 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; 

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. 

Выразительное чтение как художественная деятельность. Средства выразительности 

устной речи. Искусство выразительного чтения. Техника речи. Средства логической и 

эмоционально-образной выразительности. Специфика литературоведческого анализа. 

Подготовка к исполнению литературных произведений. Анализ художественного 

произведения и его исполнения. Рассказывание сказок. Чтение басен. Чтение стихотворений. 

Чтение прозаических произведений. Инсценирование. Инсценирование художественных 

произведений. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Практикум по изобразительной деятельности» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Практикум по изобразительной деятельности» являются 

практическое освоение студентами основ изобразительной грамоты в области графики,  

живописи, лепки, декоративно-прикладного искусства; изучение современных 

педагогических технологий в области художественного образования детей; подготовка 

студентов к профессиональной деятельности, направленной на развитие, обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста средствами изобразительной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- обеспечение условий для самореализации студентов как самоизменяющихся 

субъектов обучения, способствование развитию их общих и специальных творческих 

способностей; 

- обучение  студентов  основам  изобразительной  грамоты,  умению  пользоваться 

выразительными средствами рисунка, живописи, лепки, декоративно-прикладной 

деятельности, композиции; 

- воспитание аксиологического подхода к различным видам и жанрам 

изобразительного искусства, понимания функционирования и значения различных 

произведений изобразительного искусства в педагогическом процессе; 

- освоение студентами методов и приемов, необходимых для педагогической 

деятельности:   подбирать   содержание    работы,    материалы,    выразительные  средства.  

находить  пути  решения  поставленной  задачи,  изготовление  и  использование наглядного 

материала, выполненного на высоком эстетическом уровне. 

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

Дисциплина «Практикум по изобразительной 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: 

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. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Виды изобразительной деятельности детей дошкольного возраста. Основы обучения 

рисунку. Основы обучения живописи. Основы обучения декоративно-прикладного 

деятельности. Основы обучения лепке. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Моделирование образовательных программ» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Моделирование образовательных программ» является 

формирование у студентов знаний об особенностях основной образовательной программы 

дошкольного образования и умений реализовывать ее. 

Учебные задачи дисциплины: В области теории: 

-изучение основ теории  моделирования, основанной на формально-конструктивном 

определении модели; 

-изучение методологии создания основной образовательной программы и 

обеспечение приобретения слушателями теоретических знаний и практического опыта в 

разработке программ; 

-ознакомление с возможностями и ограничениями технологического подхода к 

совершенствованию обучения и воспитания. 

В области применения теоретических знаний: 

-выделение основных типов образовательных программ; 

-раскрытие технологии создания образовательной программы и технологии ее реализации; -

формирование теоретических навыков моделирования образовательных программ. 

В области практических навыков: 

-формирование опыта практической деятельности по разработке фрагмента 

образовательной программы; 

-обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирование у них опыта практической деятельности по разработке фрагмента 

образовательной программы в ходе решения прикладных задач, специфических для 

деятельности воспитателя детского сада; 

-стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины 

и формированию необходимых компетенций. 

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

Дисциплина «Моделирование образовательных программ» 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. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 



6. Структура дисциплины. 

Содержание ФГОС ДОО к основной образовательной программе для дошкольных 

образовательных учреждений. Нормативные правовые документы, регламентирующие 

структуру и содержание ОПОП ДОО. Требования к условиям реализации программы 

дошкольного образования. Моделирование учебного процесса. Структура основной 

образовательной программы для дошкольных образовательных учреждений. Назначение 

образовательной программы. Структура образовательной программы ДОО. Структура и 

содержание обязательной части Программы. Моделирование части Программы, формируемой 

участниками образовательного процесса. Основные программы дошкольного образования, 

реализуемые в ДОО. Разработка основной образовательной программы дошкольного 

образования. Этапы подготовки образовательной программы. Алгоритм построения рабочей 

программы. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. Этапы педагогического мониторинга. Планируемые результаты освоения детьми 

основной общеобразовательной программы ДОО. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Организация дошкольного образования» 

1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Организация дошкольного образования» ориентироваться 

в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования дошкольного образования. 

Учебные задачи дисциплины: 

-определять педагогические возможности различных методов, приёмов, методик, форм 

организации обучения и воспитания дошкольников; 

–анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

–находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития. 

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

Дисциплина «Организация дошкольного образования» 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; 

ПК-1: готовностью реализовать образовательные программы  по  учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Система дошкольного образования в Российской Федерации. Виды дошкольных 

образовательных учреждений. Цель и задачи организации и управления дошкольным 

образовательным учреждением. Структура управления, организационно-правовая база, 

организация дошкольного учреждения, регистрация, лицензирование, аттестация, 

аккредитация. Управление персоналом дошкольного образовательного учреждения. Формы и 

методы сотрудничества при организации дошкольного образования. Организация труда в 

дошкольном образовательном учреждении. Общественное управление дошкольным 

образованием. Сущность и специфика управленческого труда руководителя дошкольного 

образовательного учреждения. Организация дошкольного образования за рубежом. 
 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методическая работа в ДОО» 

 

1.Цели и задачи учебной дисциплины. 

Цель  освоения  дисциплины «Методическая работа в ДОО» является формирование у 

студентов среднего профессионального образования знаний, умений, личностных качеств, 

основ методологической культуры, необходимых современному специалисту в области 

дошкольного образования. 

Учебные задачи дисциплины: 

-формирование системы знаний об организации методической работы в дошкольном 

образовательном учреждении; 

- знакомство с содержанием и механизмами организации методической работы в 

дошкольном образовательном учреждении; 

- формирования умения: планировать, организовывать, контролировать методическую 

работу в дошкольном образовательном учреждении; 

- формирование навыков организации методической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. 

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

Дисциплина «Методическая работа в ДОО» 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-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. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Методическая  деятельность,  её  значение  в  системе  дошкольного  образования. Типы 

методической работы. Организация и руководство методической работы в условиях 

личностно ориентированного подхода. Содержание методической работы в ДОО. 

Планирование образовательной работы в ДОО. Формы организации методической работы с 

педагогическим коллективом (педсовет). Формы организации методической работы с 

педагогическим коллективом. Организация контрольной деятельности методистом в ДОО. 

Годовой план ДОО - нормативный локальный документ. Аттестация педагогических кадров. 

Самообразование педагогов. Система непрерывного повышения квалификации каждого 

педагога. Повышение качества труда и профессионализма педагогов. Работа методиста над 

повышение имиджа ДОО среди родителей и населения. 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Детская психология» 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Детская психология» являются ориентация студентов на 

усвоение современных научных данных в области развития ребенка до 7 лет; раскрытие 

основных закономерностей психического развития ребенка от рождения до поступления в 

школу. 

Учебные задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с общими закономерностями психического развития, особенностями 

развития ребенка младенческого, раннего и дошкольного возрастов;  



- освоение норм детского развития; формирование способности к интерпретации и 

использованию теоретических знаний для решения задач прикладного характера;  

- углубление, расширение и закрепление полученных в рамках данной дисциплины 

теоретических знаний;  

- овладение навыками анализа явлений окружающей действительности с точки зрения научной 

детской психологии.  

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

Дисциплина «Детская психология» 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; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 5 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Предмет и задачи детской психологии. Закономерности психического развития ребенка. 

Принципы и методы детской психологии. Психическое развитие в период новорожденности. 

Эмоционально - личностное развитие ребенка 1 - го года жизни. Симптомы кризиса одного 

года. Психолого – физиологические особенности ребенка раннего возраста. Кризис 3-х лет. 

Оценка нормального психологического развития ребенка в раннем  возрасте. Особенности 

игровой деятельности детей дошкольного возраста, ее структурные компоненты. Особенности 

изобразительной деятельности в дошкольном детстве. Своеобразие конструктивной 

деятельности дошкольника.  Трудовая деятельность дошкольника. Предпосылки становления 

учебной деятельности в дошкольном возрасте. Оценка нормального психологического 

развития ребенка в дошкольном возрасте. Особенности развития познавательных процессов в 

дошкольном возрасте. Ощущение и восприятие. Развитие воображения. Внимание в 

дошкольном возрасте. Экспресс – методы оценки познавательного развития ребенка в 

дошкольном детстве. Особенности формирования воли в дошкольном возрасте. Особенности 

формирования мотивационной сферы. Развитие общения со взрослыми и сверстниками. Семья 

как институт социализации ребенка. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Детская практическая психология» 

 

1.Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Детская практическая психология» является 

сформировать у студентов целостное представление о развитии ребенка дошкольного 

возраста. 

Учебные задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с особенностями этапов развития ребенка (до 7 лет); 

- помочь им осмыслить внешнюю и внутреннюю логику развития отдельных сторон 

личности ребенка; 

- сформировать умение целостного осмысления психологических задач возраста 

(каждого возрастного этапа); 

- научить пользоваться различными теоретическими подходами при анализе 

конкретных иллюстраций детского поведения; 

- сформировать представления об основных средствах диагностической, коррекционно- 

развивающей и консультативной работы в этот период; 



- создать установку на перенос получаемых сведений в психолого-педагогическую 

практику. 

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

Дисциплина «Детская практическая психология» 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-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. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Становление детской практической психологии (ДПП) и педологии. Становление ДПП в 

России. Развитие практической психологии и педологии в 20-30-е гг. Организация 

психологической службы в детском дошкольном учреждении. Направления 

профессиональной деятельности практического психолога в условиях детского дошкольного 

учреждения. Особенности депривации психологического развития в дошкольном возрасте. 

Коррекционные игры и занятия для детей с трудностями в общении. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Социальная психология» 

 
1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Социальная психология» являются: повышение образованности 

студентов по вопросам научной социальной психологии и улучшение их практической 

подготовленности к пониманию и правильному решению социально-психологических проблем 

жизни и профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 
• • Овладение и профессиональное использование основных понятий социальной 

психологии; 

• • Усвоение четкого представления о предмете социальной психологии, ее принципах 

и методах; 

• • Усвоение специфики основных феноменов социальной психологии; 

• • Обозначение перспективы дальнейшего развития социальной психологии в свете 

достижений современной науки и практики. 

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

Дисциплина «Социальная психология» 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; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 
Теоретические основы социальной психологии. Социальная психология в системе 

научного психологического знания. Становление и развитие социальной психологии как 

науки. Проблема личности в социальной психологии. Социально-психологические аспекты 

понимания личности. Социальная психология личности. Социальная психология отношений и 



общения. Психологические особенности межличностного взаимодействия и 

взаимопонимания. Межличностные отношения: симпатия, дружба, любовь. Социальная 

психология групп. Социальные и межличностные отношения. Психология групп. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогический практикум» 

 

1.  Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогический практикум» является 

знакомство студентов с основными методами психологического анализа характеристик 

человека, его психического развития, профессиональной деятельности, межличностного, 

внутригруппового, межгруппового взаимодействия. 

Учебные задачи дисциплины: 

-оказание помощи студенту в формировании в процессе профессионализации 

категориального поля психологического обследования; 

- методологическая подготовка студентов к научно-исследовательской работе. 

-формирование умений в проведении исследований; 
- развитие интереса и потребности в практической исследовательской деятельности. 

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

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» 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: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

5.  Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Эмпирические методы исследования в психологии. Методы исследования, основанные 

на данных самонаблюдения. Исследование познавательной сферы личности. Исследование 

личности и деятельности. Исследование индивидуально-психологических различий и 

эмоционально-волевой сферы. Социально-психологическое изучение и межличностных 

отношений. Социальные чувства личности и их проявление в социально-психологических 

отношениях. Исследование девиантного поведения. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Этика и эстетика педагогической деятельности» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Этика и эстетика в педагогической деятельности» 

являются формирование у студентов представления и эстетического вкуса, представления о 

системе ценностей, моделируемой искусством, формах её воплощения в культуре; дать 

студенческой аудитории общую картину этических и эстетических идей как прошлого, так и 

настоящего. 

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-эти- 

ческой самооценке, самоконтролю, личностному и профессиональному 

самосовершенствованию. 

2 . Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программ 

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: 

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. 

Этика как наука. Основные категории  и проблемы этики. 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 наука. Основные категории  и проблемы эстетики. Эстетика как философская 

наука. 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. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Методика преподавания в школе основ религиозных 

культур и светской этики» являются познакомить с основами религиозных культур и светской 

этики; дать понятие о нравственных основах религиозных культур и светской этики; повысить 

общекультурный, интеллектуальный, нравственный уровень студентов. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ духовно нравственного воспитания детей младшего 

школьного возраста; 

- деятельностное освоение студентами современных инновационных методов; форм и 

программ духовного нравственного воспитания младших школьников; 

- научить использовать основные положения и методы с другими субъектами 

образовательного процесса (родителями психологами, общественными организациями) в деле 

духовно нравственного развития детей младшего школьного возраста. 

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

Дисциплина «Методика преподавания в школе основ религиозных культур и светской 

этики» 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-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 и значение основ религиозных культур и светской этики. Методики 

преподавания в школе основ религиозных культур и светской этики. Античная этика. 

Этика буддизма. Этика древней Индии и Китая. Этика иудаизма. Иисус Христос и 
основы христианской этики. Исламская этика. Этика католицизма и протестантизма. 

Философы моралисты: Ф. Ницше, Л. Толстой, А. Швейцер. Добро и зло, долг и совесть 

как этические категории. Профессиональная этика. Смертная казнь как этическая 

проблема современности. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Социология образования» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины Социология образования являются развитие у студентов 

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 программы. 

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. 

Теоретические основы социологии образования. Социология и политология: объект, 

предмет, метод. Становление и развитие социологии образования как отрасли 

социологического знания. Образование как социальный институт. Практические основы 

социологии образования. 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. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «История педагогики» являются: 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: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

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. 

История педагогики и образования как область научного знания. Воспитание, 

образование и зарождение педагогической мысли в Древнем мире и в период 

Средневековья. Развитие образования и педагогической мысли в Европе в период Нового 

времени. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе XVIII – до 

90-х гг. XIX в. Реформаторская педагогика в Западной Европе конца XIX – начала XX вв. 
Основные тенденции развития образования и педагогической мысли в странах Западной 

Европы и США в ХХ – начале ХХI вв. Воспитание, образование и педагогическая мысль 

в России с древнейших времен до XIХ в. Образование и педагогическая мысль России в 

XIX в. Воспитание, школа и педагогическая мысль России в первой половине XX вв. 

Развитие российской школы и педагогической мысли во второй половине XX – начале 

XXI в. 

 
Аннотация 

рабочая программа 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 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-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

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. 

Теоретические основы содержания организации внеурочной деятельности 

обучающихся. Теоретические основы и методика планирования внеурочной деятельности 

обучающихся. Направления, модели, виды, содержание внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 
Аннотация 

рабочая программа дисциплины 

«Система деятельности классного руководителя» 

 

1 Цели 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 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-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 

«Профилактика употребления ПАВ в образовательной организации» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Профилактика употребления ПАВ в образовательной 

организации» являются: 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 профилактических курсов для 

образовательных учреждений разного профиля. 

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. 

История распространения психоактивных веществ в процессе развития общества. Виды 

психоактивных веществ и их действие на организм. Концептуальные модели употребления 

психоактивных веществ. Факторы риска наркотизации и защитные факторы. Причины 



употребления психоактивных веществ детьми и подростками. Мотивация употребления 

ПАВ. Психические и поведенческие расстройства в следствие употребления психоактивных 

веществ. Основы построения программ профилактики зависимости от психоактивных 

веществ 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми» 

являются формирование основы знаний о здоровье человека, механизмах его 

функционирования, сохранение 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: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Педагогические аспекты валеологизации образовательной среды. Здоровьесберегающая 

среда образовательного учреждения как фактор формирования современной личности. Режим 

дня детей и подростков как модель формирования здорового образа жизни. Формирование 

здоровьесберегающей образованности детей и подростков. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Практикум по решению математических задач» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Практикум по решению математических задач» является 

формирование навыков решения текстовых задач начального курса математики, 

общекультурных и профессиональных компетенций будущего педагога на основе 

классических методов математики. 
Учебные задачи дисциплины: 

− сформировать у студентов представление о текстовой задаче как компоненте 

математического образования; 



− углубить и систематизировать знания студентов о текстовых задачах; 

− - формирование навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования при решении различных видов текстовых задач начального 

курса математики. 

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. 

1-2 классы. Задачи на нахождение суммы. Задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 3 класс. Простые задачи на умножение. Задачи на увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз. 4 класс. Простые задачи на движение. Задачи на встречное движение. 

Задачи на движение в одном направлении. 

 

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 формирование системы знаний, умений и навыков, связанных 

с особенностями представления и обработки информации как базы для развития 

универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 

представления и обработки информации как базы для развития универсальных компетенций 

и основы для развития профессиональных компетенций; 

- актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

представления и обработки информации; ознакомление с основными моделями и типичными 

для соответствующей предметной области задачами их использования; 

- формирование системы знаний и умений, необходимых для понимания основ 

процесса моделирования и статистической обработки информации в профессиональной 

области; 

- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

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

для области их профессиональной деятельности; 

- стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

2. 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 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачёт. 

6. Структура дисциплины. 

Введение в предмет. Методика преподавания информатики как новый раздел 

педагогической науки и учебный предмет подготовки учителя информатики. Формирование 

концепции содержания непрерывного курса информатики для средней школы Внеклассная 

работа по изучению информатики Оборудование школьного кабинета информатики. 

Методика проведения занятий по пропедевтики программирования. Этапы решения задач на 

ЭВМ. Современная теория и методика преподавания пропедевтического курса информатики. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Экологическое краеведение» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Экологическое краеведение» является формирование 

экологически ориентированного поведения и деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности по 

экологическому краеведению в дошкольных образовательных учреждениях. 

- формирование у студентов экологического мышления, самосознания. Формирование 

у студентов профессиональных компетенций. 

- обеспечение необходимой базы для осуществления дальнейшего самообразования и 

профессионального самосовершенствования. 

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

Дисциплина «Экологическое краеведение» 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-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. 

Задачи и содержание курса «Экологическое краеведение». Рельеф, атмосфера, почвы, 

водные ресурсы края. Флора и фауна Ставрополья, их состояние. Охраняемые территории 

края. Антропогенные изменения окружающей среды. Экология и здоровье человека в крае. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Конфликтологическая культура специалиста» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конфликтологическая культура специалиста» являются 

формирование целостного представления о природе конфликта как объективного явления 

общественной жизни, ознакомление студентов с эффективными средствами и методами 

снятия конфликтной напряженности и разрешения конфликтов. 



Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать представления об основных категориях конфликтологии; 

- формирование навыков осуществления прогнозирования и предупреждения 

конфликта; 

- ознакомление студентов с функциями и особенностями конфликтов в 

педагогической сфере; 

- развитие теоретических способностей студентов, ориентация их на критическую 

оценку социально-педагогической действительности, стимулирование студентов к 

применению на практике полученных умений и навыков. 

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

Дисциплина «Конфликтологическая культура специалиста» 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; 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

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. 

Исторические и теоретические основы конфликтологической культуры. Технология 

управления конфликтными ситуациями. Практическая часть дисциплины: разработка 

мероприятий для повышения уровня конфликтологической компетенции  будущего  педагога 

(Алгоритм анализа конфликтной ситуации) и составление рекомендации-памятки будущим 

педагогам для  разрешения  конфликтных  ситуаций:  (Алгоритм  действий педагога в 

конфликтной ситуации). 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Литература народов Северного Кавказа» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Литература народов Северного Кавказа» является 

создание поддерживающей образовательной среды преподавания в поликультурном 

пространстве Ставропольского края; получение студентами необходимых знаний и навыков 

в области литературы народов Северного Кавказа. 

Учебные задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов  систему  понятий  и  представлений  об особенностях и 

закономерностях развития литературы народов Северного Кавказа; 

 расширять общий кругозор студентов;  совершенствовать речь студентов; 

 формировать чувства патриотизма, интернационализма,  толерантное отношение к 

людям разных национальностей и конфессий. 

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

Дисциплина «Литература народов Северного Кавказа» 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-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-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. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Устное народное творчество. Древние, средневековые и новые литературы народов Северного 

Кавказа. Творчество современных писателей и поэтов разных национальностей. 

 

Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

«Введение в педагогическую профессию» 
 

1.Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Введение в педагогическую профессию» 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 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: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Возникновение и становление педагогической профессии. Перспективы развития 

педагогической профессии. Особенности педагогической профессии. Профессиональная 

деятельность и личность педагога. Основные виды педагогической деятельности. Структура 

педагогической деятельности. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 



«Педагогика начального образования» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Педагогика начального образования» является 

ознакомление 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.  

Учебные задачи дисциплины: 

- выявление специфики развития содержания, форм, методов, технологий обучения детей 

младшего школьного возраста; 

- формирование у студентов умения критически конструктивно анализировать, оценивать 

идеи, концепции, практическую педагогическую деятельность; 

- овладение основными профессиональными умениями и навыками педагогической 

деятельности; 

- знакомство студентов с содержанием и методикой обучения и воспитания детей 

младшего школьного возраста; 

- формирование готовности к инновационной педагогической деятельности; 

- формирование общей культуры студентов; 

- изучение истории воспитания и обучения, опыта становления образовательных 

учреждений, современное состояние системы образования в целом и начальной ступени в 

частности; 

- определение реализации личностно-ориентированного подхода в образовании как 

ведущего в практике начальной школы; 

- формирование готовности к педагогической деятельности в работе с детьми начальной 

школы. 

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: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Теория обучения детей младшего школьного возраста и технология обучения. Обучение в 

целостном педагогическом процессе. Опора на закономерности в процессе обучения. 

Принципы процесса обучения. Содержание образования как фундамент базовой культуры 

личности. Формы организации обучения. Методы обучения. Средства обучения. Диагностика 

обучения. Современные концепции, теории и технологии обучения Специфика инновационных 

образовательных процессов с учетом национально-регионального компонента. Теория и 

методика воспитания младших школьников. Сущность воспитания и его место в целостной 

структуре образовательного процесса. Ценности, цели и задачи гуманистического воспитания 

младших школьников. Закономерности и принципы воспитания. Содержание воспитания. 

Методика и технология организации и проведения групповых воспитательных мероприятий 

(дел). Воспитательные системы. Современные концепции воспитания. Коллектив как объект и 

субъект воспитания. Роль учителя начальных классов – воспитателя в формировании младших 

школьников. Педагогические технологии начального образования Вариативность современной 



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

Понятие о педагогической технологии. Педагогические технологии на основе личностной 

ориентации педагогического процесса. Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся. Педагогические технологии на основе 

эффективности управления и организации учебного процесса. Технологии развивающего 

обучения. Педагогические технологии на основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика начального образования» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Теория и методика начального образования» являются 

сформирование профессиональную направленность личности будущего учителя начальных 

классов, на основе изучения современного состояния педагогической науки, развивать его 

педагогическое мышление, готовность к инновационной педагогической деятельности в 

общем начальном образовании. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение истории воспитания и обучения, опыта становления образовательных 

организаций, современного состояние системы образования; 

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

начального образования в соответствии с ФГОС НОО; 

- формирование у студентов умения критически конструктивно анализировать, 

оценивать идеи, концепции практической педагогической деятельности в начальной школе; 

- ознакомление студентов с содержанием и методикой процесса обучения и 

воспитания общего начального образования; 

- готовность к инновационной педагогической деятельности и к работе по развитию 

творческих способностей обучающихся в начальной школе. 

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 нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Введение  в педагогическую деятельность учителя. Личность младшего школьника как 

объект и субъект педагогических воздействий. Профессиональные знания и умения учителя 

начальной школы. Теория и методика обучения детей младшего школьного возраста. 

Современные концепции и технологии педагогического процесса в начальной школе. 

Содержание начального образования. Принципы, методы обучения. Формы организации 

обучения в начальных классах. Функции проверки и оценки усвоения знаний младшими 

школьниками. Диагностика развития личности ребенка в образовательном процессе. Теория 

и методика воспитания младших школьников. Воспитание в структуре педагогического 

процесса начальной школы. Регулятивная направленность методов воспитания. 



Воспитательная работа с коллективом детей. Воспитательная система школы. Методы и 

приемы организации воспитательного процесса в начальных классах. Воспитание базовой 

культуры личности в начальной школе. Диагностика воспитательной деятельности в 

начальной школе. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогические технологии в дошкольном и начальном общем образовании» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Педагогические технологии в дошкольном и начальном 

общем образовании» являются формирование у студентов базовой системы научных знаний и 

умений в области технологий дошкольного и начального образования; усвоение основных 

закономерностей построения педагогических технологий в образовательном учреждении; 

формирование исследовательских качеств студентов, педагогического мышления, 

педагогической культуры и готовности к инновационной педагогической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование совокупности знаний и компетенций в области технологий 

дошкольного и начального образования. 

- формировать у студентов практические умения и навыки, связанные с анализом, 

проектированием и конструированием учебного процесса и воспитательной работы в 

дошкольных и начальных образовательных организациях 

- 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 «Педагогические технологии в дошкольном и 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-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Теоретико-методологические основы технологий дошкольного и начального общего 

образования. Характеристика образовательного процесса. Начальное общее образование в РФ. 

Программы начального образования. Технология учебного занятия. Особенности основных и 

парциальных программ для дошкольников. Технологии педагогического общения 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогические теории и системы» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Педагогические теории и системы» являются 

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. 

2 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. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

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

Возрождения. Педагогические теории и системы как область научного знания. Воспитание, 

образование и зарождение педагогической теории в Древнем Мире. Воспитание, образование 

и педагогические теории и системы в период Средневековья. Развитие педагогической 

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

в Европе в период Нового времени. Развитие педагогической теории в Западной Европе 

конца XVIII – до 90-х гг. XIX в. Реформаторская педагогика в Западной Европе конца XIX – 

начала XX вв. Основные тенденции развития педагогических теорий и систем в странах 

Западной Европы и США в ХХ – начале ХХI вв. Педагогические теории и системы в России 

с древнейших времен до XX в. Педагогическая теория в России с древнейших времен до XIХ 

в. Образование и педагогической теории и системы в России в XIX в. Основные направления 

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

Воспитание, школа и педагогические теории и системы России в первой половине XX вв. 

Развитие российской школы и педагогической теории и системы во второй половине XX – 

начале XXI вв. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая антропология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 



Целью освоения дисциплины «Педагогическая антропология» является освоение 

будущими педагогами философских основ антропологизма, интегративных основ 

человекознания. 

Учебные задачи дисциплины:  

- ознакомление студентов с системой научных знаний в области педагогической 

антропологии;   

- выявление антропологических закономерностей протекания процесса взаимодействия 

в системе «человек – человек»;  

- раскрытие проблем и методов педагогической антропологии как науки;  

 - формирование у студентов установки на человека как на высшую ценность. 

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

Дисциплина «Педагогическая антропология» 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-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 вне учебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Педагогическая антропология и история ее становления. Человек как предмет 

педагогической антропологии. Воспитание как антропологический феномен. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы педагогического мастерства» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы педагогического мастерства» является 

формирование у студентов  представлений о педагогической деятельности и личности 

педагога, осознание того, что мастерство педагога – это творчество. 

Учебные задачи дисциплины: 
-сформировать систему понятий и  представлений о  «педагогическом   мастерстве» и 

«профессиональной компетентности», структуре педагогического мастерства; понимание 

сущности и содержания понятия «педагогическое общение»; 

-развить способность к самостоятельному анализу и сравнению основных теоретико- 

методологических подходов к обучению и воспитанию детей, выдающихся педагогов – 

мастеров педагогического труда; 

-выработать навыки объективного  восприятия  и  оценки  педагогических  явлений  с 

позиции современных достижений мировой психолого-педагогической мысли и 

общечеловеческих ценностей; 

-развить способность к самостоятельному анализу собственной педагогической 

деятельности с целью ее совершенствования. 

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

Дисциплина «Основы педагогического мастерства» 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-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. 

Педагогическое мастерство как комплекс свойств личности педагога. Мастерство 

педагогического взаимодействия. Мастерство учителя в управлении учебно-воспитательным 

процессом. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология личностного роста» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Психология личностного роста» являются 

формирование базиса для изучения следующих за данной дисциплиной предметов 

специализации и спецкурсов, обеспечивающего успешность профессиональной 

деятельности; овладение теоретическими знаниями и практическими навыками личностного 

роста педагога; создание у студентов мотивации к личностному росту. 

Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомление с научным представлением о закономерностях психического развития; 

факторах, способствующих личностному росту; 

- ознакомление с педагогическими технологиями, приемлемыми и результативными 

в организации социального воспитания детей; 

- изучение внутренних и внешних факторов развития человека, особенностей их 

влияния на формирование личности на разных возрастных этапах; 

- ознакомление с организационно-деятельностными умениями, необходимыми для 

самоанализа, развития своих творческих способностей и повышения квалификации; 

- осознание важность личностного роста, формирование умения анализировать 

различные факторы, способствующие личностному росту. 

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

Дисциплина «Психология личностного роста» 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: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Теоретические основы психологии личностного роста. Прикладные аспекты 

психологии личностного роста. Общение с людьми с ограниченными возможностями. 

Личностный рост студента в процессе обучения в педагогическом вузе. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология межкультурной коммуникации» 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психология  межкультурной  коммуникации» является 

предоставление студентам соответствующего объема теоретических и практических знаний 

по основам психологии межкультурных коммуникаций на личностном и групповом уровнях, 

овладение слушателями знаниями и навыками, необходимыми для выполнения практических 

профессиональных задач в области межкультурного взаимодействия. 

Учебные задачи дисциплины: 

-изучение психологических особенностей и закономерностей межкультурных 

коммуникаций; 

-формирование   профессиональной   компетентности   в   восприятии   и   понимании 

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

государств, представляющих разные культуры мира; 

- повышение межкультурной компетентности и формирование практических навыков 

и умений в общении с представителями других культур; 

- формирование культурной идентичности, характерной для мультикультурной 

личности; 

- развитие навыков эффективной коммуникации в межкультурной среде. 

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

Дисциплина «Психология межкультурной коммуникации» 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-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: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 
6. Структура дисциплины. 
Национальное, конфессиональное и культурное многообразие мира и России. 

Психологические особенности межкультурной коммуникации. Культурообусловленность     

образования Речь как, способ коммуникации. Кросскультурная компетентность педагога. 
Механизмы   межгруппового взаимодействия и восприятия в межкультурной коммуникации. 
Уровни межкультурной коммуникации. Межличностные коммуникации. Общая 

характеристика межличностного общения. Психология межкультурных различий. 
Прикладные аспекты межкультурной коммуникации. Введение в психологию 
межкультурной коммуникации. Национальное, конфессиональное и культурное 
многообразие мира и России. Культурообусловленность образования. Кросскультурная 

компетентность педагога. Тренинг межкультурной компетентности. Механизмы 
межгруппового взаимодействия и восприятия в межкультурной коммуникации. Категория 
общения в психологии. Вербальная составляющая межкультурной коммуникации. 

Невербальная коммуникация в межкультурном контексте пространства. Межкультурный 
диалог как фактор развития единого гуманитарного. Коммуникативная культура педагога. 
Тренинг межкультурной компетентности. Психология межкультурных различий. 

Культурные различия и коммуникация. Конфликты как форма межкультурных отношений. 
Толерантность и культура межнационального общения. Тренинг межкультурной 
компетентности. Прикладные аспекты межкультурной коммуникации. Методы развития 
межкультурной компетентности личности. Технология работы педагога по формированию 

культуры межнационального общения. Тренинг межкультурной компетентности. 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология игры» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Психология игры» являются формирование 

специальных психологических психолого-педагогических знаний и умений  их 

практического использования в реальной деятельности; теоретическое и прикладное 

изучение игры и её роли в развитии личности; формирование общей психологической 

культуры и целостного преставления о возрастных психических изменениях. 

Учебные задачи дисциплины: 

- дополнить знания студентов по общей и возрастной психологии о психологических 

особенностях игровой деятельности человека на различных этапах его жизненного пути; 

- развить у студентов познавательный интерес к психологии; 

- способствовать формированию умения наблюдать, изучать и анализировать  

детскую игру; давать её психологическую характеристику; 

- использовать игру как один из способов формирования и коррекции поведения 

ребенка; - анализировать возрастные особенности игровой деятельности; 

- использовать методы и приемы игровой терапии;  
- определять возрастной этап развития личности; 

- проектировать игровое взаимодействие детей разного возраста. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психология игры» 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. 

Исторические и теоретические аспекты психологии игры. Прикладные аспекты 

психологии игры.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Сказкотерапия в работе с детьми дошкольного возраста» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Сказкотерапия в работе с детьми дошкольного 

возраста» являются усиление психолого-педагогического аспекта педагогической профессии, 

расширяя сферу деятельности будущего специалиста дошкольного образования; 

формирование и развитие профессиональных компетенций, позволяющих применять 

современные методики и технологии для обеспечения качества воспитательно- 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. 

Учебные задачи дисциплины: 

-познакомить с научными направлениями и современными исследованиями по 

технологии применения сказкотерапии в работе с детьми дошкольного возраста; 

-формировать знания об использовании сказкотерапии в работе с детьми дошкольного 

возраста как одного из современных методов развитие творческого потенциала детей; 

-освоить различные технологии использования сказкотерапии в воспитательно- 

образовательной работе с детьми дошкольного возраста; 

-сформировать навыки проектирования, организации, проведения 



сказкотерапевтических занятий и опыт рефлексивного анализа процесса воспитания и 

развития детей. 

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

Дисциплина «Сказкотерапия в работе с детьми дошкольного возраста» 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. Зачёт. 

6. Структура дисциплины. 

Общие теоретические аспекты сказкотерапии. Методика использования сказкотерапии 

в работе с детьми дошкольного возраста. Использование различных методик на занятиях 

сказкотерапией. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы педагогики» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы педагогики» являются: введение 

студентов в круг актуальных проблем современной педагогики, содействие 

формированию основ педагогической культуры будущих педагогических работников, 

формированию у них нового педагогического мышления. 

Учебные задачи дисциплины:  

 - расширить знания студентов об основных педагогических понятиях, гуманистической 

направленности педагогической науки и практики.  

 - актуализировать знания о процессе обучения в школе, открыть новые возможности в 

подходах к современным процессам обучения и воспитания школьников.  

 - развить креативные качества педагогического мышления студентов.  

 - способствовать пробуждению интереса к педагогическим проблемам. 

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 их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачёт. 

6. Структура дисциплины. 

Образование как общественное явление и педагогический процесс. Образование как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и 

государства. Система российского образования и концепция его модернизации. 

Инновационные процессы в современном образовании. Инновационная деятельность 

современного преподавателя. Основные проблемы развития современной педагогики. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы педагогического прогнозирования» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Основы педагогического прогнозирования» являются 

изучение особенностей педагогического прогнозирования в современных условиях; 

обеспечение уровня профессионализма современного учителя в вопросах педагогического 

прогнозирования; качественное изменение в профессиональном мышлении учителя. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование прогностической компетентности педагога; 

- формирование прогностического мышления; 

-изучение особенностей педагогического прогнозирования в современных условиях с 

учетом возможностей и особенностей личности; 

-выявление оптимального стиля обучения с учетом индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся. 

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. 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачёт. 

6. Структура дисциплины. 

Прогнозирование в образовании. Прогнозы и методы прогнозирования. Функции и 

структура прогнозирования. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая психология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Педагогическая  психология»  является: сформировать у 

студентов системное представление о теории и практике воспитания и обучения, о 

педагогической деятельности и личности педагога. 

Учебные задачи дисциплины: 

- вооружение студентов знаниями и умениями,  необходимыми  для организации 

эффективного учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего поступательное развитие 

познавательной и личностной сфер учащихся, а  также развитие у студентов  психолого-

педагогического  мышления  и  других компетентностей профессионального преподавателя. 

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

Дисциплина «Педагогическая  психология» 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: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся; 

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



диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Предмет и задачи педагогической психологии. Методы педагогической психологии. 

Психологическая сущность и структура процесса обучения. Концепции обучения и их 

психологические основания. Психологические закономерности учебной деятельности. 

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

воспитания, его критерии. Ученик как субъект воспитания. Психология личности учителя. 

Педагогическое общение. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология детей младшего школьного возраста» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психология детей младшего школьного возраста» 

является: помочь будущим специалистам познакомиться с основами психологических знаний 

в области психологии развития и психолого-педагогическими аспектами воспитания и 

обучения детей младшего школьного возраста. 

Учебные задачи дисциплины: 

- Ознакомление студентов с социальной ситуацией развития и возрастными 

особенностями младших школьников, с особенностями адаптации ребенка к школе, 

кризисом семи лет, со структурой учебной деятельности и новообразованиями личности 

младшего школьника; 

- формирование умения различать симптомы кризиса семи лет, школьной 

дезадаптации; 

- раскрыть психолого-педагогические основы воспитания и обучения детей младшего 

школьного возраста. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психология детей младшего школьного возраста» 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-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Психологические особенности начального этапа обучения в школе. Особенности 

учебной деятельности младшего школьника. Познавательное развитие детей младшего 

школьного возраста. Развитие личности младшего школьника. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология развития» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психология развития» является формирование у 

студентов фундаментальных знаний, касающихся движущих сил, условий и механизмов 



психического развития на различных этапах онтогенеза. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение антропогенетических предпосылок  психического  развития, возрастной 

динамики развития психики в детстве, отрочестве и зрелых возрастах, закономерностей 

функционального генезиса психической деятельности; 

- рассмотрение различных аспектов социокультурной специфики познавательного,  

эмоционального,  нравственного  развития  в  различных экономических, этнических и 

социально-психологических условиях. 

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

Дисциплина «Психология развития» 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-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 
6. Структура дисциплины. 

Введение в психологию развития человека. Психология развития как научная 

дисциплина. Источники и закономерности психического развития человека. Общие вопросы 

психологии развития и возрастной психологии. Понятие личности. Теории личности. 

Психическое развитие человека в образовательных процессах. Психологическое содержание 

понятия развивающего образования. Психическое развитие в разных возрастах. Общие 

вопросы психологии развития и возрастной психологии. Движущие силы и закономерности 

психического развития человека. Возрастная периодизация психической жизни. Нестандартное 

развитие детей. Развитие психики человека в разные периоды жизни. Младенчество. Раннее 

детство. Дошкольное детство. Младший школьный возраст. Подростковый возраст. 

Юношеский возраст. Взрослый период жизни. 

 

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.  

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями» является: присвоение студентами научно- 

обоснованного, подтвержденного современной практикой передового отечественного и 

зарубежного опыта психолого-педагогического сопровождения младших школьников с 

различными нарушениями в развитии. 

Учебные задачи дисциплины: 

- овладение психолого-педагогическим инструментарием диагностики 

специфических трудностей обучения и общения, отвечающим общим и особым 

образовательным потребностям детей с проблемами здоровья, доступным для применения и 

оценки результатов учителем начальных классов. 

- овладение технологиями оказания специальной коррекционной помощи школьнику с 

ОВЗ, встраиваемой в современный образовательный процесс начальной школы, 

позволяющей быстро и эффективно выстраивать обходные пути обучения. 

- присвоение опыта проектирования программы коррекционной работы, 

предусматриваемой ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

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

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями» 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; 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен. 



6. Структура дисциплины. 

Основные категории специальной педагогики  и психологии. Особенности психолого-

педагогического взаимодействия с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психодиагностика детей младшего школьного возраста» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Психодиагностика детей младшего школьного возраста» 

является:  

- - предоставление студентам возможности раскрыть специфику психодиагностики 

как особой отрасли психологической науки и актуального ресурса в профессиональной 

деятельности педагога; 

- - сформировать у студентов теоретические знания и основные практические 

навыки, необходимые для осуществления психолого-педагогической диагностики в 

образовательной организации. 

Учебные задачи дисциплины: 
- усвоение студентами теоретических  положений  психологической диагностики, 

понимание их значимости для формирования психологического мышления и 

профессионального самоопределения; 

- формирование у студентов адекватных представлений о роли и месте 

психодиагностических методов в системе психолого-педагогических обследований детей 

младшего школьного возраста, о возможностях, преимуществах и недостатках каждого 

метода; 

- усвоение  правил  проведения   психодиагностических   обследований,  способов 

обработки, анализа и интерпретации результатов методик; 

- формирование  у  студентов  представления  о  профессионально обусловленной 

необходимости использования в развивающей  работе  с  детьми  младшего школьного 

возраста результатов психодиагностики; 

- ознакомление  с  основными  тенденциями  развития  психолого-педагогической 
диагностики на современном этапе; 

- создание предпосылок для  применения  полученных  психологических знаний для 

построения  оптимальной социокультурной и образовательной ситуации развития личности 

младшего школьника. 

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

Дисциплина «Психодиагностика детей младшего школьного возраста» 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-6: готовностью к взаимодействию с участника образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Введение в проблему психологической диагностики младшего школьника. Диагностика 

познавательной сферы младшего школьника. Диагностика личности младшего школьника. 

 
 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Обучение детей дошкольного возраста и младших школьников с ОВЗ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины «Обучение детей дошкольного возраста и младших 

школьников с ОВЗ» является изучение теоретических основ обучения детей дошкольного 

возраста и младших школьников с ОВЗ, а также формирование у студентов профессиональной 

компетенции в области преемственности в дошкольном и школьном образовании детей с ОВЗ. 

Учебные задачи дисциплины: 

- обучить студентов технологии преемственности в реализации учебно-воспитательного 

процесса в ДОО и начальной школе, о специфике ФГОС для детей дошкольного возраста и 

младшего школьного возраста с ОВЗ; 

- дать знания о содержании, условиях, принципах организации учебно-воспитательного 

процесса для детей с ОВЗ при реализации новых ФГОС в ДОО и начальной школе, познакомить 

с нормативно-правовым, методическим, дидактическим обеспечением реализации ФГОС на 

разных ступенях обучения и обозначить преемственность в их реализации; 

- способствовать формированию навыков реализации образовательных процессов в ДОО 

и в школах, с учетом требований стандартов; навыков реализации педагогическое воздействия на 

детей с разными образовательными потребностями дошкольного и младшего школьного 

возраста; навыков использования активных и интерактивных методов обучения лиц с ОВЗ, 

- сформировать способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики, а именно навыки межличностных отношений, владения дистанционными 

технологиями в специальном образовании, основами использования различных средств разных 

видов коммуникации, практическими навыками выбора форм организации обучения и 

коррекционно-развивающей помощи учащимся младших классов в школах различного вида. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Обучение детей дошкольного возраста и младших школьников с ОВЗ»  

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: готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса; 

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

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Содержание ФГОС ДО. Технологии его реализации в ДОО.  Развитие детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в ДОО. Преемственность содержания дошкольного и начального 

образования. Содержание ФГОС НОО ОВЗ. Технологии его реализации в начальной школе. 

Развитие детей младшего школьного возраста с ОВЗ. Принципы ведения коррекционной 

работы с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья. Основные методы работы 

педагога в зависимости от причин ОВЗ. Методы работы с ОВЗ. Формы обучения ребенка с 

ОВЗ. Инклюзивная форма обучения. Дистанционная форма обучения. Общие методы и 

приемы обучения для детей с ОВЗ, независимо от формы обучения. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Тьюторское сопровождение образовательной деятельности в ДОО и начальной школе» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
– Целью освоения дисциплины «Тьюторское сопровождение образовательной 

деятельности в ДОО и начальной школе» является содействие формированию профессиональной 



компетенции будущих воспитателей и учителей в сфере продуктивного, дифференцированного 

обучения, особенностях реализации компетентностного подхода, представления о сущности 

тьюторской деятельности и об основах тьюторского сопровождения в рамках в ДОО и школе. 

–  Задачи дисциплины:  

– 1) овладение будущими педагогами системой теоретических и практических знаний 

об основах тьюторского сопровождения в рамках педагогической деятельности;   

– 2) снабдить бакалавров знанием технологий продуктивного, дифференцированного 

обучения, особенностях реализации компетентностного подхода, представления о сущности 

тьюторской деятельности;  

– 3) сформировать профессиональные компетенции организовать совместную 

деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды;  

– 4) создать условия  для формирования личностной и методической готовности 

будущих педагогов. 

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

Дисциплина «Тьюторское сопровождение образовательной деятельности в ДОО и 

начальной школе» 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: Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Исторические и теоретические основы тьюторства. Тьюторство в  университетах 

средневековой Англии. Тьюторство как педагогическое движение в России. Контекст и 

условия введения тьюторства в современной школе. Тьютор и учитель. Основные схемы 

тьюторского сопровождения. Этапы тьюторского сопровождения. Масштаб тьюторской 

деятельности. Сущность, цели, задачи тьюторского сопровождения. Тьюторство в начальной 

школе. Тьюторство в ДОО. Индивидуальная образовательная программа, индивидуальный 

учебный план ученика. Должностные обязанности тьютора.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология материнства» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психология материнства» являются формирование 

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

психологической помощи в материнстве. 

Учебные задачи дисциплины: 
– формирование знаний об основных теоретических и экспериментальных 

исследованиях в области психологии материнства; 

– формирование практических умений и навыков психологического 

консультирования и диагностирования материнской сферы; 

– формирование психологической готовности к применению полученных знаний, 

умений, навыков в самостоятельной профессиональной деятельности; 

– формирование гражданской позиции, направленной на развитие умений и 

навыков психологического сопровождения материнства. 

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

Дисциплина «Психология материнства» 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-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачёт. 

6. Структура дисциплины. 

Проблема материнства и его изучение в психологии. Психология беременности и 

перинатального материнства. Материнство: структура, содержание, онтогенез. Практические 

вопросы психологической помощи в материнстве. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология управления» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Психология управления» являются сформировать у 

студентов представления об основных закономерностях психологии управления, 

приобретение ими практических навыков эффективной управленческой 

деятельности и ее психологического анализа. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему знаний различных концепций, закономерностей, 

специфики связей психологии управления с различными сферами жизни; 

- ознакомление с методами изучения важных социально-психологических 

характеристик личности и коллектива, профессиональных, межличностных и 

внутриличностных проблем через призму психологии управления; 

- ознакомление с основных социально-психологических проблем управления и путей 

их решения; 

- раскрытие профессионально-этические требования к профессиограмме специалиста и 

изучение основ психологии руководителя. 

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

Дисциплина «Психология управления» 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-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: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачёт. 

6. Структура дисциплины. 

Организация и психологические аспекты ее управления. Управление как общественное 

явление и социальная технология. Структура деятельности и функции управления. 

Психологическое содержание функций целеполагания и мотивирования, организации и 

координирования, контроля и оценки. Психология субъекта и объекта управления. Личность 

и деятельность руководителя. Группа как объект управления. Информация в управленческом 

процессе. Психология принятия управленческого решения. Конфликты в коллективе: 

предпосылки возникновения, значение, методы управления. Имидж руководителя. Практика 

его формирования. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 



«Педагогическая толерантность» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения  дисциплины  «Педагогическая  толерантность»  являются 

расширение и углубление теоретической подготовки бакалавров к организации 

образовательного пространства на толерантной основе, развитие толерантного сознания и 

установок толерантного отношения к различным субъектам педагогической реальности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- осмысление бакалаврами идеи толерантности как важной личной и общественной 

ценности; 

- уяснение взаимосвязи идеи толерантности и сущности гуманистических 

преобразований в современном образовательном пространстве; 

- подготовка бакалавров к пониманию необходимости  переосмысления сущности 

своей профессиональной деятельности, своего стиля педагогического общения на 

толерантной основе; 

- пробуждение в бакалавре  потребности  гуманного,  толерантного  общения  с детьми, 

родителями и коллегами; 

- раскрытие основных методических принципов, приемов, форм организации 

педагогической деятельности в воспитании толерантного сознания и поведения детей. 

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

Дисциплина «Педагогическая толерантность» 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. 

Общие основы педагогики толерантности как науки. Ресурсы педагогического общения 

в формировании толерантности. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Особенности воспитания дошкольников в поликультурной образовательной 

среде» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Особенности воспитания дошкольников в 

поликультурной образовательной среде» является формирование основ методологической и 

методической культуры будущего бакалавра в процессе освоения универсальных знаний, 

способов и приемов педагогической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- дать студентам базовые теоретические ценности поликультурного образования; 

- ознакомить студентов с направлениями практической деятельности по 

поликультурному (мультикультурному) образованию и особенностям дошкольной политики 

в многонациональном регионе. 

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

Дисциплина «Особенности воспитания дошкольников в поликультурной 

образовательной среде» 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-1: способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачёт. 

6. Структура дисциплины. 

Общие основы теории дошкольной педагогике в поликультурном пространстве России. 

Идеи и концепции поликультурной среды. Портрет ребенка в поликультурном пространстве. 

Поликультурные ценности присущие современным дошкольникам. Дошкольная политика в 

многонациональном социуме. Перспективы поликультурного образования в России. 

Практический опыт в поликультурном пространстве ДОО. Многонациональный и 

межкультурный диалог. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методические основы преемственности дошкольного и начального общего 

образования» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методические основы преемственности дошкольного и 

начального общего образования» является формирование у студентов базовой системы 

научных знаний и умений в  сфере  преемственности  дошкольного  и  начального  общего 

образования для осуществления профессиональной деятельности в сфере непрерывного 

образования. 

Учебные задачи дисциплины: 
- формировать  знания  о  сущности  преемственности  в  образовании,   реализации 

преемственных связей между разными звеньями системы непрерывного образования; 
- вырабатывать практические умения и навыки, связанные с анализом, 

проектированием и конструированием педагогического процесса с учетом преемственности 
дошкольного и начального образования; 

- развивать у студентов педагогическое  мышление,  умение  выделять,  описывать, 

анализировать и прогнозировать педагогические факты и явления на основе понимания 
сущности преемственности учебно-воспитательного процесса детей дошкольного и 
младшего школьного возраста; 

- обеспечить формирование способности моделировать варианты реализации 

преемственности между дошкольными образовательными учреждениями и начальной 
школой. 

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

Дисциплина «Методические основы преемственности дошкольного и начального 

общего 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-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования. 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Преемственность - основа непрерывного образования. Реализация преемственности 

между дошкольным и начальным образованием. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Диагностика педагогического процесса» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Диагностика педагогического процесса» является 

изучение учебно-воспитательного процесса, способствует выявлению предпосылок, условий 

и результатов педагогического процесса в целях его оптимизации и обоснования его 

результатов для развития общества. 

Учебные задачи дисциплины: 

– определять объект диагностики педагогического процесса, а именно педагог, 

обучаемый, содержание, методы, средства и результаты педагогической деятельности, а 

также закономерности педагогического процесса. 

– анализировать процесс, входе которого, соблюдая необходимые научные критерии, 

педагог наблюдает за обучаемыми и проводит анкетирование, обрабатывает данные 

наблюдений и опросов и сообщает о полученных результатах с целью описать поведение, 

объяснить его мотивы или предсказать поведение в будущем; 

–находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития. 

2. Метод и дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Диагностика педагогического процесса» 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: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Теоретическое основание диагностики педагогического процесса. Диагностика 

особенностей педагогического процесса в ДОО и возможности педагогического коллектива. 

Педагогическая диагностика результатов образования в начальной школе. 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Управление ДОО» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Управление ДОО» являются  формирование  у студентов 

знаний и представлений о системе управления дошкольным образованием в Российской 

Федерации, мерах государственного контроля (инспектирования) дошкольного образования, 

стиле и методах управленческой деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с дошкольным образованием как структурным компонентом 

образовательной системы России, понятием «управление ДОО»; 

- сформировать представление об основном содержании практической управленческой 
деятельности, личности и стиле управления руководителя ДОО; 

- сформировать представление о хозяйственно-финансовом и методическом 

обеспечении процесса управленческой деятельности руководителя ДОО; 

-сформировать представление о принципах управления ДОО; 



- познакомить с практическим опытом управленческой деятельности руководителя 

ДОО; 

-сформировать практические умения решения конкретных задач, возникающих в 

управленческой деятельности руководителя ДОО. 

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

Дисциплина «Управление ДОО» 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; 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Развитие системы общественного дошкольного воспитания. Дошкольное учреждение 

как педагогическая система и объект управления. Структура управления, организационно-

правовая база, организация дошкольного учреждения, регистрация, лицензирование, 

аттестация, аккредитация. Сущность управленческого труда руководителя дошкольного 

образовательного учреждения. Управленческая культура; руководство педагогическим 

процессом в деятельности старшего воспитателя. Повышение квалификации и аттестация 

руководителей и педагогов дошкольного учреждения. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Научно-исследовательская деятельность педагога в ДОО» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская деятельность педагога в 

ДОО» является обеспечение содержательного наполнения перспективных методов, 

способствующих решению этих проблем, является метод проектной деятельности, который 

формирует навыки сотрудничества, основываясь на личностно-ориентированном подходе к 

обучению. 

Учебные задачи дисциплины: 

- эффективное использование научного потенциала педагога для решения 

актуальных проблем развития системы образования в стране; 

- определение приоритетных направлений исследований, их теоретическая 

разработка и внедрение в практику работы ДОО; 

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

воспитательной работы; 

- повышение качества подготовки специалистов путем активного использования 

результатов научных исследований в деятельности ДОО. 

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

Дисциплина «Научно-исследовательская деятельность педагога в ДОО» 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. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Организация научно-исследовательской (опытно-экспериментальной) деятельности 

педагогов в образовательном учреждении. Понятие о научно-исследовательской 

(экспериментальной) работе. Педагогическое исследование. Принципы педагогических 

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

Принцип одновременного изучения коллектива и личности. Принцип изучения явления в 

изменении, развитии. Педагогическая эффективность. Методы научно- педагогических 

исследований. Метод сравнительно-исторического анализа литературы. Метод 

моделирования. Метод причинно-следственного анализа. Педагогические наблюдения. 

Социометрический метод. Метод рейтинга и самооценки используется при оценке тех или 

иных сторон деятельности компетентными судьями (экспертами). Метод ранговых оценок 

Метод обобщения независимых характеристик повышает объективность выводов. Метод 

педагогического консилиума Метод изучения и анализа документации продуктов 

деятельности позволяет собрать конкретный и обширный материал для обобщения. 

Статистический метод. Педагогический эксперимент. Этапы и логический аппарат 

исследования. Научное исследование познавательной деятельности дошкольника в условиях 

ДОО. Научное исследование аффективно-эмоциональной сферы дошкольника в условиях 

ДОО. Научное исследование уровня личностного развития дошкольника в условиях ДОО 

(диагностика тревожности, диагностика страхов, уровня межличностной агрессии и др.). 

Научное исследование уровня межличностных отношений дошкольника в условиях ДОО. 

Научное исследование психологической готовности к обучению в школе дошкольника в 

условиях ДОО (по диагностическому комплекту Н.И. Гуткиной) 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая инноватика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Педагогическая инноватика» являются подготовка 

студента, понимающего значимость педагогических инноваций для развития отечественной 

системы образования и экономики в целом, имеющего представление об основных 

закономерностях развития педагогических инноваций, способного использовать эти знания в 

профессиональной деятельности для внедрения нововведений в свою педагогическую 

деятельность с целью повышения эффективности образовательного процесса.  

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование представлений об основных принципах образовательной 

инновационной деятельности, видах инновационной деятельности, алгоритме внедрения 

инноваций в образование; 

 формирование готовности к инновационной деятельности в сфере образования; 

 подготовка к реализации в образовательном учреждении инновационных процессов. 

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

Дисциплина «Педагогическая инноватика» относится к дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Общая характеристика инновационных процессов. Инновационный образовательный 

процесс. Инновационная деятельность в образовательном учреждении. Инновационные 

образовательные  технологии 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Инновационная деятельность в ДОО» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Инновационная деятельность в ДОО» является 

ознакомить студентов с теоретическими основами управления инновационными процессами 

в ДОО. 

Учебные задачи дисциплины: 

 познакомить с объектом, предметом и основными понятиями педагогической 

инноватики; концептуальными моделями управления инновационными процессами в  ДОУ; 

генезисом инновационных процессов в образовательном пространстве, педагогическими 

условиями управления инновационными процессами в ДОО; 

 учить проектировать инновационный банк ДОО; управлять инновационной 
деятельностью педагогов ДОО; 

 расширять опыт контроля, регулирования и управления инновационными 

процессами в ДОО. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина  «Инновационная деятельность в ДОО» 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-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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. 

Педагогическая инноватика: объект, предмет и основные понятия. Инновации и 

общество. Классификации нововведений в образовании. Отношение педагогов к 

инновациям. Педагогические инновации и организация их реализации. Типы нововведений в 

ДОО. Нормативно-правовое обеспечение инноваций в ДОО. Создание инновационного 

банка в ДОО. Формирование, изучение, обобщение и использование передового 

педагогического опыта. Контроль и регулирование инновационных процессов. Технология 

разработки и освоения инноваций в ДОО. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Коррекционная педагогика с основами специальной психологии»  

1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии» являются знакомство с теоретическими и практическими основами образования 



лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях общего, коррекционного, 

инклюзивного обучения и формирование у студентов профессиональных компетенций, 

позволяющих им осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в различных институциональных условиях. 

Учебные задачи дисциплины: 

- вызвать профессиональный интерес у педагога массовой системы образования к 

проблеме обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии; 

- раскрыть образовательные возможности различных предметных отраслей 

коррекционная педагогики; 

- познакомить студентов с потенциальными возможностями развития детей с 

особыми образовательными потребностями. 

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

Дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» 

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: способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Коррекционная педагогика как комплексная психолого-педагогическая наука. 

Педагогическая классификация детей с ВОЗ. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями развития. Система специального образования. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы специальной педагогики и психологии» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью  освоения  дисциплины  «Основы специальной педагогики и психологии» 

формирование знаний и практических умений взаимодействия с лицами с особыми 

образовательными потребностями. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать целостное представление о специальной педагогике и специальной 

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

цели и задачах, научных основаниях, принципах; 

- раскрыть социокультурную  сущность  специального  образования, познакомить с  

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

ограниченными возможностями; 

- дать представление  об  особых  (специальных)  образовательных потребностях 

человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности и о содержании 

педагогической деятельности в сфере специального образования; 

- познакомить  с   общими   теоретическими    основами    специального   обучения и 

воспитания различных категорий лиц с особыми образовательными потребностями; 

- создать предпосылки для формирования гуманистически 

детерминированного профессионального мировоззрения у будущих педагогов. 

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

Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» 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-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. 

Теоретико-методологические основы специальной педагогики. Психическое развитие 

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

нарушениями развития. Система специального образования. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Общая физическая подготовка» 

 

1 Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «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: 

- 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 в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «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 реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 328 часов. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Тестирование: бег 30м, челночный бег 3*10м, прыжок в длину с места, прыжки со 

скакалкой, подтягивание в висе лежа (д.), поднимание туловища из положения лежа. Общая 

физическая подготовка. Подвижные игры. Баскетбол: ведение, передачи, броски в кольцо, 

учебная игра. Волейбол: передачи, прием, подача, нападающий удар, учебная игра. Хоккей 

на траве: передачи, остановка мяча, ведение, броски в ворота, учебная игра. Настольный 

теннис: Подача, передачи, учебная игра. Бадминтон: подача, передачи, учебная игра. 

Тестирование: ОФП 

Подтягивание в висе, в висе лежа, поднимание туловища из положения лежа, наклон 

вперед, из положения стоя (гибкость), угол (держать), прыжки со скакалкой Подвижные 

игры, кросс. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Спортивные игры» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Спортивные игры» является формирование физической 

культуры, спорта 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 спортивным играм. 

- Обеспечить физическую, техническую подготовленность, определяющую 

психофизическую готовность студента к спортивным играм. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «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 реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

2. Общая трудоемкость дисциплины. 328 часов. 

3. Форма контроля. Зачет. 

4. Структура дисциплины. 

Тестирование: бег 30м, челночный бег 3*10м, прыжок в длину с места, прыжки со 

скакалкой, подтягивание в висе лежа (д.), поднимание туловища из положения лежа. 

Спортивные игры. Подвижные игры. Баскетбол: ведение, передачи, броски в кольцо, учебная 

игра. Волейбол: передачи, прием, подача, нападающий удар, учебная игра. Хоккей на траве: 

передачи, остановка мяча, ведение, броски в ворота, учебная игра. Настольный теннис: 

Подача, передачи, учебная игра. Бадминтон: подача, передачи, учебная игра. Тестирование: 

ОФП. Подтягивание в висе, в висе лежа, поднимание туловища из положения лежа, наклон 

вперед, из положения стоя (гибкость), угол (держать), прыжки со скакалкой Подвижные 

игры, кросс. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Лечебная физическая культура» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «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 «Лечебная физическая культура» 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-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 реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 328 час. 

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, Бутейко. Спортивные игры. Подвижные игры. 



БЛОК 2 ПРАКТИКИ 

Аннотация 

программы учебной практики 

« Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности» 

 

1. Цель и задачи учебной практики. 

Целью  учебной  практики (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков  научно- исследовательской деятельности) 

является формирование у бакалавров: 

-  первоначальных  представлений об особенностях организации деятельности 

образовательной организации в соответствии с профилем подготовки «Дошкольное образование» 

и « Начальное образование»;  

- личностно-мотивационной, практической готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности воспитателя / учителя начальных классов; 

- первоначальных умений научно - исследовательской деятельности по изучению 

психолого-педагогических явлений, проведению исследований по изучению 

природоохранительной деятельности и исследования природы. 

- Задачи учебной практики:  

- изучить содержание и систему учебно-воспитательной деятельности воспитателя/ учителя 

начальных классов о в реальных условиях образовательного учреждения; 

- применить и углубить знания, приобретенные в процессе теоретического обучения по 

предметам психолого-педагогического  цикла;  

- формировать представление об общественно - значимой профессии воспитателя/ учителя 

начальных классов и личной ответственности за организацию учебно-воспитательной 

деятельности с обучающимися;  

- познакомить с приемами, методами и способами обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

- формировать творческий исследовательский подход к педагогической деятельности. 

2. Место учебной практики в структуре образовательной программы. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков  научно- исследовательской деятельности) 

относится к вариативной части.  

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

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 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. 6 зачетных единиц. 

5.Форма контроля. Дифференцированный зачет. 

6.Структура практики. Знакомство с педагогическим коллективом и администрацией 

образовательной организации; наблюдения различных видов деятельности (режимные 

моменты, самостоятельная деятельность детей, игра, занятия, развлечения); посещение и 

анализ занятий, воспитательных мероприятий; проведение психолого-педагогической 

диагностики дошкольника/ младшего школьника; составление психолого-педагогической 

характеристики. 

 

Аннотация 

программы производственной практики 

«Педагогическая практика»  

 

1. Цель и задачи производственной (педагогической) практики. 

Целью практики: 

подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности педагога в 

системе дошкольного образования, формирование готовности (мотивационно-ценностной, 

теоретической, практической) к выполнению воспитательной, обучающей, развивающей, 

диагностической, исследовательской функций в педагогическом процессе дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ), становление ценностного, положительного 

эмоционального отношения к педагогической деятельности; 

-подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности педагога 

начальной школы, закрепление и углубление теоретических знаний студентов, 

приобретенных в процессе академических занятий, и совершенствование основных 

профессиональных педагогических умений, навыков и компетенций организации и 

проведения учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

Задачи практики: 

воспитание и закрепление устойчивого интереса к профессии воспитателя, учителя 

начальной школы, убежденности в правильности ее выбора. 

закрепление теоретических знаний, приобретенных в ходе изучения дисциплин 

профессионального блока подготовки бакалавров в области дошкольного и начального- 

школьного образования. 

формирование, закрепление и совершенствование профессионально значимых 

практических умений, навыков, способностей будущего педагога дошкольного и начального 

школьного образования. 

освоение способов контроля и оценки результатов педагогического процесса, 

педагогической деятельности в ДОУ, начальной школе. 

развитие системы социально-личностных качеств, умений и навыков взаимодействия с 

участниками педагогического процесса (дети, родители, коллеги, администрация 

учреждений). 

формирование творческого, исследовательского подхода к самостоятельному 

планированию, организации и проведению уроков и занятий, внеурочной деятельности, 

организации педагогического процесса в закрепленных классах (группах) во взаимодействии 

с педагогами-наставниками; 

формирование навыков самостоятельного планирования и проведения воспитательной 

деятельности с детьми различных возрастных групп; 

развитие у студентов потребности в самообразовании и самосовершенствовании 

профессионально-педагогических знаний и умений. 

формирование и совершенствование опыта самостоятельной творческой целостной 

профессионально-педагогической деятельности в образовательном учреждении. 

выработка навыков самостоятельного проведения учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об 

охране здоровья. 

анализ и обобщение передового педагогического опыта, использование его в 

самостоятельной педагогической деятельности. 



2. Место производственной (педагогической) практики в структуре 

образовательной программы. 

Производственная (педагогическая) практика относится к вариативной части. 

3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

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 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-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость практики. 18 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Дифференцированный зачет. 

6. Структура практики. Знакомство с педагогическим коллективом и администрацией 

образовательной организации; анализ  документации (устав ОУ, учебные планы, программы); 

наблюдения различных видов деятельности (режимные моменты, самостоятельная 

деятельность детей, игра, занятия, развлечения; разработка конспектов ( технологических 

карт)обязательных учебных занятий по каждому виду деятельности каждого профиля 

подготовки; проведение учебных занятий и их анализ. 

 

Аннотация 

программы  производственной практики 

«Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

 

1. Цель и задачи производственной практики. 

Цель практики: 

Формирование у бакалавров профессиональных педагогических умений осуществления 

работы во временном детском коллективе и получение опыта самостоятельной организации 

профессиональной деятельности для обеспечения качественного воспитательного процесса в 

условиях детского оздоровительного лагеря или пришкольной площадки в летний период. 

Задачи практики: 
формировать способность работать в команде, готовность к толерантному восприятию 

социальных, культурных и личностных различий в условиях детского оздоровительного 

лагеря или детской пришкольной площадки в летний период; 

способствовать умению проектировать образовательные программы; 

содействовать готовности к педагогическому сопровождению и социализации 

воспитанников в новых условиях; 



содействовать формированию умения планирования собственного профессионального 

роста и личностного развития в профессиональной педагогической деятельности; 

формировать готовность к организации реализации культурно- просветительских 

программ в период летнего отдыха детей воспитанников. 

2. Место производственной практики в структуре образовательной программы. 

Производственная практика (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) относится к вариативной части.  

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

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; 

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

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость практики. 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Дифференцированный зачет. 

6. Структура практики. Знакомство с педагогическим коллективом и администрацией, 

образовательной программой, воспитательным пространством ДОЛ, его традициями; анализ 

нормативно- правовой и организационно-методической документацией вожатого/ воспитателя; 

самостоятельная профессиональная деятельность в условиях оздоровительного учреждения в 

летний период; выполнение заданий индивидуального плана. 

 

Аннотация 

программы производственной практики 

«Преддипломная практика»  

 

1. Цель и задачи преддипломной практики. 

Цель практики: 
– углубление и расширение профессиональных умений и навыков организации и 

проведения учебно-воспитательного процесса в школах разных типов и дошкольных 

учреждениях в соответствии с ФГОС; формирование профессиональных компетенций 

будущих бакалавров педагогического образования в области научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи практики: 

углубление и расширение психолого-педагогических знаний;  

самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 

практических знаний в сфере педагогического образования; 

апробация методов изучения психолого-педагогических явлений; 

 закрепление умений и навыков научно-исследовательской работы по педагогике и 

психологии; 

 реализация современных педагогических технологий коллективной, групповой, 

индивидуальной работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста; 

создание условий для развития способностей и самореализации студента, для 

формирования его индивидуального стиля деятельности; 

формирование у студентов творческого и исследовательского подходов к 

профессиональной деятельности; 

закрепление навыков профессиональной рефлексии; формирование методического 

творческого мышления студентов; самостоятельное исследование педагогических 

проблем с изложением аргументированных выводов. 

2. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы. 

Преддипломная практика входит блок «Б.2. Практики» вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 



Прохождение преддипломной практики направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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: готовностью 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. Структура практики. Знакомство с местом прохождения практики и нормативно-

правовой базой деятельности учреждения; сбор и систематизация данных для выполнения 

индивидуального задания на практике; выполнение индивидуальных заданий: разработка 

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

по профилю подготовки в соответствии с графиком,  их самоанализ; исследовательская 

деятельность в соответствии с планом ВКР. 



БЛОК 3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Аннотация 

программы «Государственная итоговая аттестация» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения программы «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 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» разработанной 

на основе ФГОС ВО. 

Учебные задачи программы: 

-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. 

Программа «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 программы 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. 9 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. Государственный итоговый экзамен, выпускная 

квалификационная работа. 

6. Структура дисциплины. 

Итоговый экзамен является составной частью ГИА обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили 

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

ГИА обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

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

образование». 



ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы вожатской деятельности» 

 

1 Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» является обеспечение 

теоретической и практической подготовки студентов к работе вожатого в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления, направленной на создание 

воспитывающей среды, способствующей личностному развитию подрастающего поколения 

и формированию системы нравственных ценностей, активной гражданской позиции и 

ответственного отношения к себе и обществу. 

Учебные задачи дисциплины: 

- способствовать формированию у студента системы базовых теоретико- 

методических знаний, позволяющих педагогу-вожатому эффективно реализовывать 

воспитательную функцию образования детей и раскрыть сущность социального воспитания в 

летнем лагере; 

- сформировать у студентов общие представления о базовых теориях воспитания и 

развития личности; 

- содействовать овладению студентом основами методики воспитательной работы с 

воспитанниками - профессиональными практическими умениями, необходимыми педагогу-

вожатому для организации воспитательного процесса; 

- рассмотреть основные методы выполнения исследовательской работы в области 

воспитания детей в летнем лагере; 

- способствовать формированию самообразовательных умений, связанных с анализом 

теоретической и методической литературы о воспитании. 

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

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к факультативам. 

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; 

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

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. 

История вожатского дела. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. 

Психолого-педагогические основы вожатской деятельности. Технологии работы вожатого в 

образовательной организации и детском лагере. Информационно-медийное сопровождение 

вожатской деятельности. Профессиональная этика и культура вожатого. Основы 

безопасности жизнедеятельности детского коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Практикум по педагогическому общению» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины Практикум по педагогическому общению является: 

- формирование специальных психологических психолого-педагогических знаний и 

умений  их практического использования в реальной деятельности,  

- прикладное изучение педагогического общения  

- формирование общей педагогической культуры общения. 

Учебные задачи дисциплины:  

 выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными 

затратами приводили к намеченной цели общения; 

 находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее; 

 ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, 

действовать с ее учетом. 

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

Дисциплина «Практикум по педагогическому общению» относится к факультативам. 

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: 1 зачетная единица. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Социально психологические особенности общения. Психология конфликта. Деловое 

общение. 

 

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 

факультативам. 

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 работы. 

Эффективные приемы подготовки к государственному экзамену. 

. 
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	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (25)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (28)
	6. Структура дисциплины. (33)
	Аннотация (33)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (26)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (29)
	6. Структура дисциплины. (34)
	Аннотация (34)
	2 . Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (30)
	6. Структура дисциплины. (35)
	Аннотация (35)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (27)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (31)
	6. Структура дисциплины. (36)
	Аннотация (36)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (28)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (32)
	6. Структура дисциплины. (37)
	Аннотация (37)
	• • Овладение и профессиональное использование основных понятий социальной психологии;
	• • Усвоение четкого представления о предмете социальной психологии, ее принципах и методах;
	• • Усвоение специфики основных феноменов социальной психологии;
	• • Обозначение перспективы дальнейшего развития социальной психологии в свете достижений современной науки и практики.
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (29)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (33)
	6. Структура дисциплины. (38)
	Аннотация (38)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (30)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (1)
	6. Структура дисциплины. (39)
	Аннотация (39)
	2 . Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программ
	3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (1)
	6. Структура дисциплины. (40)
	Аннотация (40)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (31)
	3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (2)
	6 Структура дисциплины.
	Аннотация (41)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (32)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (34)
	6. Структура дисциплины. (41)
	Аннотация (42)
	2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (2)
	3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (3)
	6. Структура дисциплины. (42)
	Аннотация (43)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (33)
	3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	6. Структура дисциплины. (43)
	Аннотация (44)
	2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (3)
	3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (4)
	6. Структура дисциплины. (44)
	Аннотация (45)
	2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (5)
	6. Структура дисциплины. (45)
	Аннотация (46)
	Учебные задачи дисциплины: (1)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (1)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (2)
	6. Структура дисциплины. (46)
	Аннотация (47)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (34)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (35)
	6. Структура дисциплины. (47)
	Аннотация (48)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (35)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (36)
	6. Структура дисциплины. (48)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (36)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (37)
	6. Структура дисциплины. (49)
	Аннотация (49)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (37)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (38)
	6. Структура дисциплины. (50)
	Аннотация (50)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (38)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (39)
	6. Структура дисциплины. (51)
	Аннотация (51)
	2 . Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (1)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (40)
	6. Структура дисциплины. (52)
	Аннотация (52)
	2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (4)
	3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (6)
	6. Структура дисциплины. (53)
	Аннотация (53)
	2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (5)
	3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (7)
	6. Структура дисциплины. (54)
	Аннотация (54)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (39)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (41)
	6. Структура дисциплины. (55)
	Аннотация (55)
	3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (1)
	6. Структура дисциплины. (56)
	Аннотация (56)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (40)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (42)
	6. Структура дисциплины. (57)
	Аннотация (57)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (41)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (43)
	6. Структура дисциплины. (58)
	Аннотация (58)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (42)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (44)
	6. Структура дисциплины. (59)
	Аннотация (59)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (43)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (45)
	6. Структура дисциплины. (60)
	Аннотация (60)
	2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (6)
	3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (8)
	6. Структура дисциплины. (61)
	Аннотация (61)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (44)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (46)
	6. Структура дисциплины. (62)
	Аннотация (62)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (45)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (47)
	6. Структура дисциплины. (63)
	Аннотация (63)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (46)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (48)
	6. Структура дисциплины. (64)
	Аннотация (64)
	2. Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  образовательной программы.
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (49)
	6. Структура дисциплины. (65)
	Аннотация (65)
	2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (7)
	3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (9)
	6. Структура дисциплины. (66)
	Аннотация (66)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (47)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (50)
	6. Структура дисциплины. (67)
	Аннотация (67)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (48)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (51)
	6. Структура дисциплины. (68)
	Аннотация (68)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
	6. Структура дисциплины. (69)
	Аннотация (69)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (49)
	3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (10)
	6. Структура дисциплины. (70)
	Аннотация (70)
	2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (8)
	3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (11)
	6. Структура дисциплины. (71)
	Содержание ФГОС ДО. Технологии его реализации в ДОО.  Развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ в ДОО. Преемственность содержания дошкольного и начального образования. Содержание ФГОС НОО ОВЗ. Технологии его реализации в начальной школе. Развитие дете...
	Аннотация (71)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (50)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (52)
	6. Структура дисциплины. (72)
	Исторические и теоретические основы тьюторства. Тьюторство в  университетах средневековой Англии. Тьюторство как педагогическое движение в России. Контекст и условия введения тьюторства в современной школе. Тьютор и учитель. Основные схемы тьюторского...
	Аннотация (72)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (51)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (53)
	6. Структура дисциплины. (73)
	Аннотация (73)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (54)
	6. Структура дисциплины. (74)
	Аннотация (74)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (52)
	3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (12)
	6. Структура дисциплины. (75)
	Аннотация (75)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (53)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (55)
	6. Структура дисциплины. (76)
	Аннотация (76)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (54)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (56)
	6. Структура дисциплины. (77)
	Аннотация (77)
	2. Метод и дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (57)
	6. Структура дисциплины. (78)
	Аннотация (78)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (55)
	3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (13)
	6. Структура дисциплины. (79)
	Аннотация (79)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (56)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (58)
	6. Структура дисциплины. (80)
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	6. Структура дисциплины. (82)
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	БЛОК 2 ПРАКТИКИ
	Аннотация
	2. Место учебной практики в структуре образовательной программы.
	4.Общая трудоемкость практики. 6 зачетных единиц.
	5.Форма контроля. Дифференцированный зачет.
	6.Структура практики. Знакомство с педагогическим коллективом и администрацией образовательной организации; наблюдения различных видов деятельности (режимные моменты, самостоятельная деятельность детей, игра, занятия, развлечения); посещение и анализ ...
	Аннотация (1)
	2. Место производственной (педагогической) практики в структуре образовательной программы.
	4. Общая трудоемкость практики. 18 зачетных единиц.
	5. Форма контроля. Дифференцированный зачет.
	6. Структура практики. Знакомство с педагогическим коллективом и администрацией образовательной организации; анализ  документации (устав ОУ, учебные планы, программы); наблюдения различных видов деятельности (режимные моменты, самостоятельная деятельн...
	Аннотация (2)
	2. Место производственной практики в структуре образовательной программы.
	4. Общая трудоемкость практики. 3 зачетные единицы.
	5. Форма контроля. Дифференцированный зачет. (1)
	Аннотация (3)
	программы производственной практики
	«Преддипломная практика»
	2. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы.
	4. Общая трудоемкость практики. 6 зачетных единиц.
	5. Форма контроля Дифференцированный зачет.

	БЛОК 3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
	Аннотация
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
	6. Структура дисциплины.

	ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Аннотация
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
	6. Структура дисциплины.
	Аннотация (1)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (1)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица.
	Аннотация (2)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. (2)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. (1)
	6. Структура дисциплины. (1)
	Общее представление о научно-исследовательской студенческой работе. Этапы научного исследования. Оформление научной работы. Требования к выполнению научной работы. Эффективные приемы подготовки к государственному экзамену.


