




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального образо-
вания (бакалавриата), реализуемая федеральным государственным бюджетным образо-
вательным учреждение высшего профессионального образования «Воронежский госу-
дарственный педагогический университет» по направлению подготовки 050100 Педаго-
гическое образование  профиль подготовки «Начальное образование» (далее – 
ООПВПО) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждение высшего про-
фессионального образования «Воронежский государственный педагогический универси-
тет»с учетом потребностей регионального рынка труда на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по на-
правлению подготовки 050100 Педагогическое образование, а также с учетом рекомен-
дованной примерной основной образовательной программы (ПрОП ВПО). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации учебного процесса, оценку качества подготовки выпускника по направлению 050100 
Педагогическое образование и профилю - Начальное образование и включает в себя: учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспе-
чивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направле-
нию подготовки: 050100 Педагогическое образование. 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 
1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образо-
вании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 
структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 
года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессио-
нального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ). 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессиональ-
ного образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 14 февраля 2008 года  № 71 (далее – 
Типовое положение о вузе); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 050100 Педа-
гогическое образование  (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 788; 

5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 



6. Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 
образования по направлению 05100 Педагогическое образование, разработанная 
УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров;  

7. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Воронежский государственный 
педагогический университет», локальные нормативные акты. 

 
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (бакалавриат) 
 

1.3.1. Цель  ООП ВПО по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
 

Целью ООП является формирование общекультурных, профессиональных компе-
тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, а также развитие у студентов таких 
личностных качеств, которые позволили бы ему быть  социально мобильным, целеуст-
ремленным, организованным, трудолюбивым, ответственным, с гражданской позицией, 
толерантным, способным успешно работать в сфере образования(в частности - в сфере 
начального общего образования) и готовым к продолжению образования и включению в 
инновационную деятельность на основе овладения общекультурными и профессиональ-
ными компетенциями. 

1.3.2. Срок освоения ООП ВПО: 4 года. 

1.3.3.Трудоемкость ООП ВПО: 240  з.е. 

1.4. Требования к абитуриенту: абитуриент должен иметь документ государственного 
образца о среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образова-
нии или высшем профессиональном образовании, а также документ государственного 
образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 
предъявителем среднего (полного) общего образования, диплом государственного образ-
ца о законченном высшем профессиональном образовании различных ступеней. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ВУЗА (БАКАЛАВРИАТА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:  

Образование (в частности – начальное общее образование), социальная сфера, культура. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

педагогическая деятельность; культурно-просветительская деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

в педагогической деятельности: 
– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 
маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

– организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с исполь-
зованием технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся, и 
отражающих специфику предметной области; 



– организация взаимодействия с общественными и образовательными организа-
циями, детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной 
деятельности;  

– использование возможностей образовательной среды для обеспечения качест-
ва образования, в том числе с применением  информационных технологий; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карь-
еры; 

 
в культурно-просветительской деятельности: 
- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 
- организация культурного пространства; 
- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп; 
- популяризация профессиональной области знаний общества. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕ-
МЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 
ДАННОЙ ООП ВПО 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником компетенция-
ми, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП ВПО выпускник должен обладать следующими компе-
тенциями:  

а) общекультурными (ОК): 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантно-
сти, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы матема-
тической обработки информации, теоретического и экспериментального исследо-
вания (ОК-4); 

- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повы-
шения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья  

- (ОК-5); 
- способен логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);  
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управле-
ния информацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
- владеет  одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем получать и оце-

нивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 
источников (ОК-10); 



- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
13); 

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважи-
тельному и бережному отношению к историческому наследию и культурным тра-
дициям (ОК-14); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 
место человека в историческом процессе, политической организации общества 
(ОК-15); 

- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 
(ОК-16). 

б) профессиональными (ПК): 
общепрофессиональными (ОПК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен использовать систематизированные теоретические и практические зна-
ния гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2);  

- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятель-

ности (ОПК-4); 
- владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

(ОПК-5); 
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социаль-

но значимого содержания (ОПК-6). 
 
в области педагогической деятельности: 

- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в раз-
личных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готов применять современные методики и технологии, в том числе и информаци-
онные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкрет-
ной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

- способен применять современные методы диагностирования достижений обу-
чающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение про-
цессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, под-
готовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе инфор-
мационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5); 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 
 
в области культурно-просветительской деятельности: 



- способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 
для различных категорий населения, в том числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий (ПК-8); 

- способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9); 

- способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 
культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной обра-
зовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности 
(ПК-11). 

 
в) специальными профессиональными (СПК): 

- способен планировать индивидуальную работу с одаренными младшими 
школьниками с целью развития их способностей (СК-1);  

- владеет знаниями о языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; национальном своеобразии русского языка; истории становления и 
развития русского языка (СК-2); 

- владеет знаниями о языке, его общественной природе и функциях, его внутренней 
структуре, закономерностях функционирования и исторического развития языка, 
его классификационном типе (СК-3); 

- владеет навыками грамотного оформления устной и письменной речи (СК-4); 
- владеет знаниями об особенностях развертывания речи и осуществления речевой 

деятельности (СК-5); 
- способен использовать лингвистические знания в практике преподавания 

русского языка в начальной школе (СК-6); 
- владеет знаниями по истории отечественной литературы (СК-7);  
- владеет знаниями по истории родной и зарубежной детской литературы (СК-8); 
- владеет технологией и методикой выразительного чтения (СК-9);  
- владеет основными теоретическими литературоведческими представлениями (СК 

– 10); 
- владеет основными положениями классических разделов математической науки, 

базовыми идеями и методами математики (СК-11); 
- владеет методами доказательств и алгоритмов решения, способен их применять 

на практике и проводить доказательные рассуждения (СК-12); 
- владеет знаниями о математических понятиях как математических моделях, 

позволяющих описывать   реальные процессы и явления (СК-13); 
- способен использовать алгебраические знания в практике преподавания 

математики в начальной школе (СК-14); 
- способен использовать геометрические знания для решения геометрических задач 

и задач с практическим содержанием (СК-15); 
- владеет теоретическими представлениями о естественнонаучной картине мира 

(СК-16);  
- способен использовать естественнонаучные знания в практике преподавания в 

начальной школе (СК-17); 
- способен учитывать потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (СК-18). 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-
ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ 
ООП ВПО 



В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 
2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 050100 Педагогическое образование профилю подготовки 050100.62 «На-
чальное образование» содержание и организация образовательного процесса при реали-
зации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профилей; 
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учеб-
ных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образо-
вательных технологий. 

4.1. Годовой календарный учебный график -  приложение 1. 
4.2.  Учебный план:  
- Дисциплинарно-модульная часть - приложение 2; 
- Компетентностно-формирующая часть  - приложение 3. 
4.4. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) - приложение 4. 
4.5. Программы учебных и производственных практик. -  Приложение 5 
 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.62 Педагогиче-

ское образование профиль «Начальное образование» раздел основной образовательной 
программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязатель-
ным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания 
и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию об-
щекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных и 
производственных практик: учебные практики по естествознанию, по технологии, педа-
гогическая практика в детском оздоровительном лагере, педагогическая практика в шко-
ле. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО 
Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям реали-

зации основной образовательной программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО 
по направлению 050100 Педагогическое образование профиль 050100.62 Начальное 
образование с учетом рекомендаций примерной ООП.  

Реализация данной ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю пре-
подаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный про-
цесс по данной основной образовательной программе, составляет 87 процентов, ученую 
степень доктора и (или) ученое звание профессора, имеют 11 процентов преподавателей. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической доку-
ментацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 
образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (моду-
лей) представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения 
(http://portal.vspu.ac.ru/).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не ме-
нее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным 



изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образователь-
ную программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. 

В результате анализа обеспеченности обучающихся учебной и учебно-
методической литературой, рекомендованной в программах дисциплин в качестве обяза-
тельной, получены следующие данные по кногообеспеченности всех циклов дисциплин 
РУП профиль «Начальное образование» (таблица 2). 

Таблица 2 

Книгообеспеченность профиля «Начальное образование» учебной и учебно-методической литерату-
рой, рекомендованной в программах дисциплин в качестве обязательной 

 
№ 
п/п 

Циклы дис-
циплин 

Книгообеспеченность учебной лите-
ратурой в среднем по циклу 

Книгообеспеченность учебно-методической 
литературой в среднем по циклу 

1 2 3 4 
1.  Цикл ОГСЭ 0.77 0.98 
2.  Цикл ЕН 0.35 1.00 
3.  Цикл СД 0.63 0.74 
4.  Цикл ОПД 0.76 0.79 
 
Наличие в библиотечном фонде достаточного числа экземпляров рекомендуемой учебной и учебно-
методической литературы 
 

Фонд библиотеки по профилю «Начальное образование» насчитывает  15796 экз. 
(686 назв.). В его составе: учебной литературы 13574 экз., (169 назв.), учебно-
методической  литературы – 823 экз. (34 назв., учебно-методические пособия изданные 
в ВГПУ с 2005 года размещены в Электронной библиотеке и доступны в интрасети), до-
полнительной литературы – 1399 экз. (483 назв.), в т.ч. научной – 879 экз. (411 назв.).  

ВГПУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-
ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом по направлению 050100 Педагогическое образование профиль  050100.62 На-
чальное образование и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

ВГПУ располагает минимально необходимым для реализации ООП бакалавриата 
перечнем материально-технического обеспечения образовательного процесса: оборудо-
ванные мультимедийным оборудованием аудитории; компьютерные классы; специально 
оборудованные кабинеты и лаборатории по профилям подготовки в соответствии с пе-
речнем практикумов. 

При использовании электронных изданий ВГПУ обеспечивает каждого обучаю-
щегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет не менее шести часов в неделю в соответствии с объемом изучае-
мых дисциплин. 

ВГПУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-
печения. 

 
 



6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Социокультурная среда университета гуманистически ориентирована, креативна, 
профессионально направлена, располагает развитой инфраструктурой организации вос-
питательной внеучебной работы.  

В Воронежском государственном педагогическом университете уделяется большое 
внимание проведению воспитательных мероприятий, направленных на формирование у 
студентов системы установок, интересов, склонностей, формированию жизненного опы-
та личности, отношения к категориям свободы и ответственности, на закрепление толе-
рантности как жизненной и профессиональной установки.  

В вузе утверждены Концепция воспитательной деятельности ВГПУ, Положение об 
организации воспитательной работы со студентами, Положение о совете по воспита-
тельной работе, Положение о студенческом самоуправлении.  

Органы самоуправления созданы с целью развития и функционирования структуры 
студенческого самоуправления, которая призвана отражать интересы студентов и фор-
мировать культуру их организаторской деятельности, способность творческому самораз-
витию. 

Задачами студенческого самоуправления являются: 
− поддержка и развитие студенческих инициатив в различных видах университет-

ской жизни; 
− обучение студенческого актива; 
− формирование условий для реализации творческого потенциала; 

− разработка нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим интересы 
студенчества. 

Основой студенческого самоуправления на факультетах являются студенческие со-
веты. Студенческие советы разрабатывают основные направления своей деятельности; 
реализуют воспитательные программы факультета и университета; организовывают обу-
чение студенческого актива университета; организовывают мероприятия в учебной и 
внеучебной деятельности; осуществляют деятельность по профилактике социально-
негативных явления среди молодёжи, формируют ориентацию на здоровый образ жизни; 
участвуют в организации быта и досуга студентов в общежитии; взаимодействуют с ру-
ководством факультета в целях координации деятельности на факультете; обеспечивают 
сотрудничество и взаимодействие в вопросах решения проблем студенчества между фа-
культетами университета. 

Совет по воспитательной работе создан с целью координации деятельности струк-
турных подразделений университета и общественных объединений, направленной на ор-
ганизацию воспитательного процесса в университете. Организацию воспитательной ра-
боты в университете обеспечивают проректор по воспитательной работе и новому набо-
ру и Управлением воспитательной работы со студентами совместно с общественными 
студенческими организациями и структурными подразделениями вуза, факультетами и 
кафедрами. Для координации и организации воспитательной работы на факультетах на-
значается заместитель декана по работе со студентами; на кафедрах назначаются ответ-
ственные за воспитательную работу из числа преподавателей; в академических группах 
на первом курсе всех факультетов назначается куратор. 

Структура Управления воспитательной работой со студентами включает отдел 
поддержки студенческих инициатив, отдел социальной защиты студентов, музей исто-
рии ВГПУ, студенческий клуб, психологическую службу.  

Основные направления отдела поддержки студенческих инициатив включают ко-
ординацию работы органов студенческого самоуправления; обучение студенческого ак-
тива; развитие студенческой самодеятельности, форм и методов студенческой самоорга-



низации; развитие и поддержка инициатив студентов, направленных на оптимизацию 
образовательной среды университета.  

 Студенческий клуб способствует созданию условий и развитию работы творче-
ских, физкультурных и спортивных объединений по интересам. В его рамках действуют:   

− интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»; 
− педагогический отряд круглогодичного действия «Росток»; 
− студенческое радио «Пара ФМ»; 
− газета «Учитель ВГПУ»; 
− фотостудия «Перспектива»:  
− студенческое экскурсионное бюро;  
− киноклуб;  
− интернациональный клуб; 
− эстрадно- фольклорный ансамбль; 
− спортивный клуб; 
− литературно-музыкальный клуб ; 
− туристический клуб; 
− танцевальная студия ;  
− студия восточных танцев; 
− студия эстрадного вокала; 
− видеоклуб; 
− студенческий театр эстрадных миниатюр «Киса»; 
− команда КВН; 
− клуб практической психологии. 
В вузе создано студенческое научное общество /СНО/ - это орган общественной 

самодеятельности, объединяющий студентов университета, активно занимающихся на-
учно-исследовательской работой для содействия развитию науки. Студенческое научное 
общество ВГПУ является координирующим органом, осуществляющим деятельность по 
организации научно-исследовательской работы студентов на факультетах, кафедрах, в 
лабораториях и других подразделениях вуза. 

Одной из традиций ВГПУ является деятельность педагогических отрядов. Педаго-
гические отряды ВГПУ работают в детских оздоровительных лагерях Воронежской об-
ласти, а также в лагерях Краснодарского края. В процессе работы студенты учатся обес-
печивать единство коллективных, групповых и индивидуальных форм работы, развивать 
интересы и творческие способности учащихся. 

В рамках ежегодно организуемой областной педагогической олимпиады, направ-
ленной на стимулирование студентов к качественному педагогическому образованию, 
формирование культуры общения, повышение престиж предмета педагогики, студенты 
имеют не только возможность в творческой форме выразить свою педагогическую ком-
петентность, но и расширить профессионально-педагогический кругозор, приобрести 
профессиональный опыт.  

В университете реализуются программы толерантного, патриотического, интерна-
ционального, эстетического воспитания студентов.  

Студенты имеют возможность получить дополнительное образование. Для этого 
создан центр дополнительного образования, который организует обучение по широкому 
спектру программ дополнительного образования.  

 
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО 
 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 050100.62 



Педагогическое образование профиль «Начальное образование» и Типовым положением 
о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обу-
чающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата по данному направлению 
осуществляется в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования, «Положением о проведении текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВГПУ».  

В целях выработки политики качества в области образовательных услуг, а также 
внедрения системы менеджмента качества образования в ВГПУ было создано Управле-
ние качеством образования, действующее на основе Положения, утвержденного на засе-
дании Ученого совета ВГПУ 25 января 2007 года. 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся  
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на со-

ответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению  
подготовки 050100 Педагогическое образование профиль 050100.62 «Начальное образо-
вание» создан фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации.  

В университете созданы условия для максимального приближения программ те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям 
их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкрет-
ной дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподава-
тели, читающие смежные дисциплины.  

Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, организа-
ции и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.   

 
7.2.  Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обяза-

тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  
Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной  

квалификационной работы и государственного экзамена. 
 

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВПО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ 
ДОКУМЕНТОВ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО к условиям реализации основных об-
разовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 050100 « Педагоги-
ческое образование» данная ООП ежегодно обновляется с учетом развития науки, тех-
ники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в части: 

- состава дисциплин (модулей) учебного плана (решением совета факультета по 
представлению кафедр); 

- содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
программ учебных и производственных практик (изменения вносятся решением кафедр 
и утверждаются заведующим кафедрой);  



- фондов оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
(изменения вносятся решением кафедр и утверждаются заведующими кафедрами); 

- программ государственных итоговых экзаменов (утверждаются на заседаниях со-
ветов факультетов); 

- других методических материалов, обеспечивающих реализацию данной ООП (об-
новляются по мере необходимости и утверждаются заведующими кафедрами). 



Приложение 1 
Годовой календарный учебный график  

по направлению подготовки по направлению 050100 Педагогическое образование 
профиль «Начальное образование» 
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Сводный бюджет времени, в неделях 

Курсы Теоретическое 
обучение 

Экзаменационная 
сессия 

Практики (учеб-
ная, производст-
венная, педагоги-

ческая) 

Итоговая госу-
дарственная атте-

стация 

Каникулы Всего 

1 36 4 2  10 52 
2 36 4 2  10 52 
3 31 4 8  9 52 
4 28 4 6 4 10 52 

Итого: 131 16 18 4 39 208 
 



 Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный педагогический университет» 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 
по направлению 050100 Педагогическое образование 

профиль «Начальное образование» 
Квалификация (степень) – бакалавр 

Нормативный срок обучения  – 4  года 

№ п/п Наименование дисциплин 
(в том числе практик) 

Трудоемкость Примерное распределение по семестрам 
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Количество недель 
(указывается количество недель по семестрам) 

 

18 18 18 18 18 18 18 18   
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл 30 1080           

1.Б Базовая часть 20 720           
Б 1.Б.1 История 4 144 x        ФПА с 

оценкой  
ОК-1, ОК-14, ОК-15 

Б 1.Б.2 Философия 4 144    х     ФПА с 
оценкой 

ОК-1, ОК-2, ОК15 

Б 1.Б.3 Иностранный язык 8 288 x x x      ФПА с 
оценкой 

ОК-10, ОПК-5 

Б 1.Б.4 Культура речи 2 72 х        ФПА без 
оценки 

ОК-1, ОК-6, ОК-16, 
ОПК-3, ОПК-6 

Б 1.Б.5 Экономика образования 2 72        х ФПА без 
оценки 

ОК-1, ОК-13, ОПК-2 



Б 1. В Вариативная часть, в т.ч. дисци-
плины по выбору студента 10 360          

 

Б 1.В.ОД Обязательные дисциплины 6 216           

Б 1.В.ОД.1 Образовательное право  2   72        х ФПА без 
оценки 

ОК-7, ОК-13, ОПК-4 

Б 1.В.ОД. 2 Социология       2   72   х      ФПА без 
оценки 

ОК-2, ОК-7, ОК-14, 
ОК-15, ОПК-2 

Б 1.В.ОД.3 Профессиональная этика 2   72       х  ФПА без 
оценки 

ОК-7, ОК-16, ПК-9 

Б 1.В.ДВ Дисциплины по выбору студента 4 144           

Б 1.В.ДВ. 1              

1 Культурология 2 72        х ФПА без 
оценки 

ОК-1, ОК-3, ОК-14 

2 Мировая художественная культура 2 72        х ФПА без 
оценки 

ОК-1, ОК-3, ОК-14 

Б 1.В.ДВ. 2              

1 Обществознание 2 72      х   ФПА без 
оценки 

ОК-1, ОК-13, ОК-15, 
ОК-16 

2 Логика 2 72      х   ФПА без 
оценки 

ОК-1, ОК-6 

Б.2 Математический и естественнонаучный  
цикл 12 432          

 

Б2.Б Базовая часть 6 216           

Б2.Б.1 Информационные технологии 
 2 72  х       ФПА без 

оценки 
ОК-1, ОК-8, ОК-9, 
ОК-12, ПК-2 

Б2.Б.2 Основы математической обработки 
информации 2 72 х        ФПА без 

оценки 
ОК-4, ОК-8 

Б2.Б.3 Естественнонаучная картина мира 2 72    х     ФПА без 
оценки 

ОК-1, ОК-2, ОК-4 

Б2.В Вариативная часть,  в т.ч. дисци-
плины по выбору студента 6 216          

 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 2 72           

Б2.В.ОД.1 Основы экологического образова-
ния 2 72   х      ФПА без 

оценки 
ОК-4, ОК-11, СК-17 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору студента 4 144           



Б2.В.ДВ.1              

1. Методология и методика научного 
исследования 2 72       х  ФПА без 

оценки 
ОК-1, ОК-6, ОК-8, 
ОПК-6 

2. Основы научного исследования 2 72       х  ФПА без 
оценки 

ОК-1, ПК-4 

Б2.В.ДВ.2              

1. Информационные технологии в об-
разовании 2 72      х   ФПА без 

оценки 
ОК-9, ПК-2, ПК-4, 
ПК-6 

2. Проектирование ЦОР 2 72      х   ФПА без 
оценки 

ОК-9, ПК-2, ПК-4, 
ПК-6 

Б3 Профессиональный цикл 163 5868           
Б3.Б Базовая часть 45 1620           
Б3.Б.1 Модуль Педагогика 10 360           

Б3.Б.1.1 
Введение в педагогическую дея-
тельность учителя начальных клас-
сов 

2 72  х       ФПА без 
оценки 

ОК-7, ПК-5, ОПК-1 

Б3.Б.1.2 Теория обучения и воспитания 
младших школьников 3 108   х      ФПА с 

оценкой 
ПК-1, ПК-4-7, ОПК-3, 
ОПК-4 

Б3.Б.1.3 История и современность педагоги-
ческого знания 2 72    х     ФПА без 

оценки 
ОК-2, ОК-3, ОК-14, 
ОК-15 

Б3.Б.1.4 Педагогические технологии началь-
ного образования 3 108     х    ФПА с 

оценкой 
ОК-1, ПК-2, ПК-3,  
ОПК-2, ОПК-6 

Б3.Б.2 Модуль Психология 10 360           

Б3.Б.2.1 Психология человека 3 108 х        ФПА без 
оценки 

ОК-1, ОК-2, ОК-7, 
ПК-4-7, ОПК-1, ОПК-
4 

Б3.Б.2.2 Психология развития 3 108  х       ФПА без 
оценки 

ОК-1, ОК-7, ПК-3-7, 
ОПК-1, ОПК-4 

Б3.Б.2.3 Педагогическая психология 4 144   х      ФПА с 
оценкой 

ОК-1, ОК-7, ПК-3-7, 
ОПК-4 

Б3.Б.3 Модуль Методика обучения и вос-
питания  19 684          

 

Б3.Б.3.1 Методика обучения грамоте 3 108   х      ФПА с 
оценкой 

ОК-1, ОК-13, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, ОПК-2-4 

Б3.Б.3.2 Методика языкового образования 2 72    х     ФПА без ПК-2-4, ОПК-2-4  



оценки 

Б3.Б.3.3 Методика литературного чтения и 
работы с детской книгой 3 108     х    ФПА с 

оценкой 
ПК-6, ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-4, СК-9 

Б3.Б.3.4 Методика развития речи 3 108      х   ФПА с 
оценкой 

ПК-1, ПК-6, ОПК-3, 
ОПК-6 

Б3.Б.3.5 Методика изучения раздела «Числа 
и величины» 2 72    х     ФПА без 

оценки 
ОК-13, ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ОПК-2-4 

Б3.Б.3.6 Методика обучения решению тек-
стовых задач 4 144     х х   ФПА с 

оценкой 
ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ОПК-3  

Б3.Б.3.7 Методика изучения алгебраическо-
го и геометрического материала 2 72       х  ФПА с 

оценкой 
ПК-2, ПК-3, ОПК-3 

Б3.Б.4 Модуль Безопасность жизнедея-
тельности 6 216          

 

Б3.Б.4.1 Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена 2 72 х        ФПА без 

оценки 
ОК-4, ОК-5, ПК-7 

Б3.Б.4.2 Основы медицинских знаний и здо-
рового образа жизни 2 72  х       ФПА без 

оценки 
ОК-5, ПК-7 

Б3.Б.4.3 Безопасность жизнедеятельности 2 72   х      ФПА без 
оценки 

ОК-5, ОК-11, ПК-7 

Б3.В Вариативная часть,  в т.ч. дисци-
плины по выбору  118 4248          

 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 80 2880           

Б3.В.ОД.1 Культурно-просветительская дея-
тельность (практикум) 2 72     х    ФПА без 

оценки 
ОК-3, ПК-8-11, ОПК-
6 

Б3.В.ОД.2 Модуль Теория русского языка 23 828           
Б3.В.ОД.2.1 Введение в языкознание 3 108 х        ФПА с 

оценкой 
СК-2, СК-3 

Б3.В.ОД.2.2 Фонетика 3 108  х       ФПА с 
оценкой 

СК-3, СК-6 

Б3.В.ОД.2.3 Лексикология и фразеология 2 72   х      ФПА без 
оценки 

СК-2, СК-3, СК-6 

Б3.В.ОД.2.4 Морфемика и словообразование 3 108    х     ФПА с 
оценкой 

СК-3, СК-6 

Б3.В.ОД.2.5 Морфология 4 144     х х   ФПА с 
оценкой 

СК-3, СК-6 



Б3.В.ОД.2.6 Синтаксис простого предложения 4 144       х  ФПА с 
оценкой 

СК-2-4, СК-6 

Б3.В.ОД.2.7 История русского языка 4 144      х х  ФПА с 
оценкой 

СК-2, СК-3 

Б3.В.ОД.3 Модуль Литература и теория ли-
тературы 8 288          

 

Б3.В.ОД.3.1
. История отечественной литературы 3 108    х     ФПА с 

оценкой 
ОК-3, СК-7 

Б3.В.ОД.3.2 Теория литературы и практика чи-
тательской деятельности 2 72   х      ФПА без 

оценки 
ОПК-2, СК-10 

Б3.В.ОД.3.3 Детская литература  3 108   х      ФПА без 
оценки 

ОК-3, СК-8 

Б3.В.ОД.4 Модуль Математика 16 576           

Б3.В.ОД.4.1 Элементы теории множеств 3 108 х        ФПА с 
оценкой 

СК-11, СК-14 

Б3.В.ОД.4.2 Элементы математической логики 4 144  х       ФПА с 
оценкой 

СК-11-13 

Б3.В.ОД.4.3 Целые неотрицательные числа 2 72   х      ФПА без 
оценки 

СК-12, СК-13 

Б3.В.ОД.4.4 Элементы алгебры 4 144    х х    ФПА с 
оценкой 

СК-14 

Б3.В.ОД.4.5 Элементы геометрии 3 108     х х   ФПА с 
оценкой 

СК-15 

Б3.В.ОД.5 Модуль Методика обучения 11 396           

Б3.В.ОД.5.1 Методика обучения компьютерной 
грамотности 2 72       х  ФПА без 

оценки 
ОК-8, ОК-9, ПК-2 

Б3.В.ОД.5.2 Методика преподавания предмета 
«Окружающий мир» 6 216    х х    ФПА с 

оценкой 
ОК-13, ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ОПК-3, ОПК-4 

Б3.В.ОД.5.3 Методика преподавания технологии 3 108    х     ФПА без 
оценки 

ПК-1, ПК-2, ОПК-6 

Б3.В.ОД.6 Модуль Естествознание 7 252           

Б3.В.ОД.6.1 Эволюция, структура Вселенной 4 144 х        ФПА с 
оценкой 

ОК-4, СК-16, СК-17 

Б3.В.ОД.6.2 Развитие органического мира 3 108  х       ФПА с 
оценкой 

ОК-4, СК-16, СК-17 

Б3.В.ОД.7 Модуль Методика художествен-
ного образования 6 216          

 



Б3.В.ОД.7.1 Методика преподавания изобрази-
тельного искусства 3 108  х       ФПА без 

оценки 
ПК-1, ПК-2, ПК-6 

Б3.В.ОД.7.2 Теория и методика музыкального 
воспитания 3 108     х    ФПА без 

оценки 
ПК-2 

Б3.В.ОД.8 Модуль Теория и практика рече-
вой деятельности 7 252          

 

Б3.В.ОД.8.1 Практикум по русскому правописа-
нию 4 144 х х       ФПА с 

оценкой 
СК-2, СК-4 

Б3.В.ОД.8.2 Психолингвистика 3 108        х ФПА с 
оценкой 

СК-3, СК-5 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору студента 38 1368           
Б3.В.ДВ.1              

1 Организация внеурочной деятель-
ности с младшими школьниками 2 72     х    ФПА без 

оценки 
ПК-3, ПК-5, ПК-6 

2 
Психолого-педагогические основы 
организации внеучебной деятельно-
сти в начальной школе 

2 72     х    ФПА без 
оценки 

ПК-3, ПК-5, ПК-6 

Б3.В.ДВ.2              

1 Психолого-педагогические основы 
работы с одаренными детьми 2 72       х  ФПА без 

оценки 
СК-1 

2 
Психолого-педагогическое сопро-
вождение одаренных младших 
школьников 

2 72       х  ФПА без 
оценки 

СК-1 

Б3.В.ДВ.3              

1 Современные воспитательные под-
ходы и концепции 2 72      х   ФПА без 

оценки 
ПК-7, ОПК-1 

2 Инновационные технологии в вос-
питании младших школьников 2 72      х   ФПА без 

оценки 
ПК-7, ОПК-1 

Б3.В.ДВ.4              

1 Основы инклюзивного обучения 3 108        х ФПА с 
оценкой 

ПК-7, СК-18 

2 Основы специальной педагогики и 
психологии 3 108        х ФПА с 

оценкой 
ПК-7, СК-18 



Б3.В.ДВ.5              

1 
Инновационные технологии в обу-
чении русскому языку в начальной 
школе 

3 108        х ФПА с 
оценкой 

ПК-2, ПК-4 

2 
Современные технологии в обуче-
нии русскому языку в начальной 
школе 

3 108        х ФПА с 
оценкой 

ПК-2, ПК-4 

Б3.В.ДВ.6              

1 
Инновационные технологии в обу-
чении математике в начальной шко-
ле 

3 108        х ФПА без 
оценки 

ПК-2, ПК-4 

2 Современные технологии в обуче-
нии математике в начальной школе 3 108        х ФПА без 

оценки 
ПК-2, ПК-4 

Б3.В.ДВ.7              

1 Практикум по выразительному чте-
нию 2 72     х    ФПА без 

оценки 
ОК-16, СК-9 

2 Основы сценической речи 2 72     х    ФПА без 
оценки 

ОК-16, СК-9 

Б3.В.ДВ.8              

1 Практикум по русскому языку 4 144    х х х х  ФПА без 
оценки 

ОПК-6, СК-4  

2 Трудные вопросы орфографии и 
пунктуации 4 144    х х х х  ФПА без 

оценки 
ОК-6, ОПК-6, СК-4 

Б3.В.ДВ.9              

1 Практикум по математике 4 144  х  х х    ФПА без 
оценки 

СК-12, СК-14 

2 Методика решения логических за-
дач 4 144  х  х х    ФПА без 

оценки 
СК-12, СК-14 

Б3.В.ДВ.10              

1 Детская речь 3 108        х ФПА с 
оценкой 

СК-3, СК-5 

2 Формирование речевой культуры 
младших школьников 3 108        х ФПА с 

оценкой 
СК-3, СК-5 

Б3.В.ДВ.11              



1 Синтаксис сложного предложения 2 72        х ФПА без 
оценки 

СК-2, СК-3 

2 Синтаксис текста 2 72        х ФПА без 
оценки 

СК-2, СК-3 

Б3.В.ДВ.12              

1 Практическая стилистика 2 72       х  ФПА с 
оценкой 

СК-3-5 

2 Лингвистический анализ художест-
венного текста 2 72       х  ФПА с 

оценкой 
СК-3-5 

Б3.В.ДВ.13              

1 Сравнительная педагогика 2 72        х ФПА без 
оценки 

ОК-14, ПК-10 

2 Развитие современного образования 
в мире 2 72        х ФПА без 

оценки 
ОК-14, ПК-10 

Б3.В.ДВ.14              

1 Организация самостоятельной рабо-
ты студентов (практикум) 2 72 х        ФПА без 

оценки 
ОК-1, ОК-6, ОК-8, 
ОПК-6 

2 Практикум по организации учебной 
деятельности студентов 2 72 х        ФПА без 

оценки 
ОК-1, ОК-6, ОК-8, 
ОПК-6 

Б3.В.ДВ.15              

1 
Методика воспитательной работы в 
детских оздоровительных учрежде-
ниях 

2 72      х   ФПА без 
оценки 

ОПК-2, ПК-2, ПК-6-8 

2 Воспитание в современной России 2 72      х   ФПА без 
оценки 

ОПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-8, ПК-10 

Б4 Физическая культура 2 400 х х х х х х х х ФПА без 
оценки 

ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-4, ПК-4, ПК-7 

Б5 Практики, НИР 27 972           
Б5.У Учебная практика 6 216           

 Учебная практика по естествозна-
нию 3 108  х       ФПА без 

оценки 

ОК-4, ПК-6, ОПК-1, 
ОПК-3, ОПК-4, СК-
16, СК-17 

 Учебная практика по технологии 3 108    х     ФПА без 
оценки 

ОПК-1, 

Б5. П Производственная практика 21 756           



 Педагогическая в детском оздоро-
вительном лагере 4,5 162      х   ФПА с 

оценкой 

ОК-7, ОК-13, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ОПК-1, 
ОПК-4 

 Педагогическая в школе 7,5 270      х   ФПА с 
оценкой 

ОК-7, ОК-13, ОК-14, 
ОК-16, ПК-1-6, ОПК-
1, ОПК-2,  ОПК-4 

 Педагогическая в школе 9 324       х  ФПА с 
оценкой 

ОК-7, ОК-13, ОК-14, 
ОК-16, ПК-1-6, ОПК-
1, ОПК-2,  ОПК-4 

Б6 Итоговая государственная аттеста-
ция 6 216        х Защита 

ВКР, ГЭ 
 

 Итого: 240 8968           
ФТД Факультативы 4 144           

ФТД.1 Поликультурное образование 1 36     х    ФПА без 
оценки 

ОК-3, ОК-14 

ФТД.2 Преодоление конфликтных ситуа-
ций 1 36       х  ФПА без 

оценки 
ПК-5, ПК-6 

ФТД.3 Психология здоровьесбережения 2 72        х ФПА без 
оценки 

ПК-5-7 

 



Приложение 3 
Компетентностно-формирующая часть 

 
 

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия) 

 

 

Шифры дисциплин, модулей, практик 
Распределение по курсам/семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 

I курс II курс III курс IV курс 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

OK ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ         

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей её 
достижения 

Б1.Б.1 
Б1.Б.4 
Б3.Б.2.1 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.В.ДВ.14.2 

Б2.Б.1 
Б3.Б.2.2 

Б3.Б.2.3 
Б3.Б.3.1 

Б1.Б.2 
Б2.Б.3 

Б3.Б.1.4 Б1.В.ДВ.2.1 
Б1.В.ДВ.2.2 

Б2.В.ДВ.1.1 
Б2.В.ДВ.1.2 

Б1.Б.5 
Б1.В.ДВ.1.1 
Б1.В.ДВ.1.2 

ОК-2 способен анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские 
проблемы 

Б3.Б.2.1  Б1.В.ОД.2 Б1.Б.2 
Б2.Б.3 
Б3.Б.1.3 

    

ОК-3 способен понимать значение культуры как 
формы человеческого существования и руко-
водствоваться в своей деятельности современ-
ными принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества 

  БЗ.В.ОД.3.3 Б3.Б.1.3 
БЗ.В.ОД.3.1 

Б3.В.ОД.1 
ФТД.1 

  Б1.В.ДВ.1.1 
Б1.В.ДВ.1.2 

ОК-4 способен использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образова-
тельной и профессиональной деятельности, 
применять методы математической обработки 
информации, теоретического и эксперимен-
тального исследования 

Б2.Б.2 
Б3.Б.4.1 
Б3.В.ОД.6.1 

Б3.В.ОД.6.2 Б2.В.ОД.1 Б2.Б.3     

ОК-5 готов использовать методы физического 
воспитания и самовоспитания для повы-
шения адаптационных резервов организма 
и укрепления здоровья 

Б3.Б.4.1 
Б4 

Б3.Б.4.2 
Б4 

Б3.Б.4.3 
Б4 

Б4 Б4 Б4 Б4 Б4 



ОК-6 Способен  логически верно строить устную и 
письменную речь 

Б1.Б.4 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.В.ДВ.14.2 

  Б3.В.ДВ.8.2 Б3.В.ДВ.8.2 Б3.В.ДВ.8.2 
Б1.В.ДВ.2.2 

Б2.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.8.2 
 

 

ОК-7 готов к взаимодействию с коллегами, к рабо-
те в коллективе 

Б3.Б.2.1 
Б4 

Б3.Б.1.1 
Б3.Б.2.2 
Б4 

Б1.В.ОД.2 
Б3.Б.2.3 
Б4 

Б4 Б4 Б4 Б1.В.ОД.3 
Б4 

Б1.В.ОД.1 
 Б4 

ОК-8 готов использовать основные методы, спосо-
бы и средства получения, хранения, перера-
ботки информации, готов работать с компью-
тером как средством управления информаци-
ей 

Б2.Б.2 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.В.ДВ.14.2 

Б2.Б.1     Б2.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ОД.5.1 

 

ОК-9 способен работать с информацией в глобаль-
ных компьютерных сетях 

 Б2.Б.1    Б2.В.ДВ.2.1 
Б2.В.ДВ.2.2 

Б3.В.ОД.5.1  

ОК-10 владеет одним из иностранных языков на 
уровне, позволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессиональной 
деятельности из зарубежных источников 

Б1.Б.3 Б1.Б.3 Б1.Б.3      

ОК-11 готов использовать основные методы защиты 
от возможных последствий аварий, катаст-
роф, стихийных бедствий 

  Б2.В.ОД.1 
Б3.Б.4.3 
 

     

ОК-12 способен понимать сущность и значение ин-
формации в развитии современного инфор-
мационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, со-
блюдать основные требования информацион-
ной безопасности, в том числе защиты госу-
дарственной тайны 

 Б2.Б.1       

ОК-13 готов использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности 

  Б3.Б.3.1 Б3.Б.3.5 
Б3.В.ОД.5.2 

Б3.В.ОД.5.2 Б1.В.ДВ.2.1 
 

 Б1.Б.5 
Б1.В.ОД.1 

ОК-14 готов к толерантному восприятию социаль-
ных и культурных различий, уважительному 
и бережному отношению к историческому 
наследию и культурным традициям 

Б1.Б.1  Б1.В.ОД.2 Б3.Б.1.3 ФТД.1   Б1.В.ДВ.1.1 
Б1.В.ДВ.1.2 
Б3.В.ДВ.13.1 
Б3.В.ДВ.13.2 



ОК-15 способен понимать движущие силы и зако-
номерности исторического процесса, место 
человека в историческом процессе, политиче-
ской организации общества 

Б1.Б.1  Б1.В.ОД.2 Б1.Б.2 
Б3.Б.1.3 

 Б1.В.ДВ.2.1   

ОК-16 способен использовать навыки публичной 
речи, ведения дискуссии и полемики 

Б1.Б.4    Б3.В.ДВ.7.1 
Б3.В.ДВ.7.2 

Б1.В.ДВ.2.1 Б1.В.ОД.3 
 

 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

        

ОПК-1 осознает социальную значимость своей бу-
дущей профессии, обладает мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности 

Б3.Б.2.1 
Б4 

Б3.Б.1.1 
Б3.Б.2.2 
Б4 

Б4 Б4 Б3.Б.3.3 
Б4 

Б3.В.ДВ.3.1 
Б3.В.ДВ.3.2 
Б3.В.ДВ.15.2 
Б4 

Б4 Б4 

ОПК-2 способен использовать систематизированные 
теоретические и практические знания гума-
нитарных, социальных и экономических наук 
при решении социальных и профессиональ-
ных задач 

  Б1.В.ОД.2 
Б3.Б.3.1 
БЗ.В.ОД.3.2 

Б3.Б.3.2 
Б3.Б.3.5 

Б3.Б.1.4 Б3.В.ДВ.15.1  Б1.Б.5 

ОПК-3 владеет основами речевой профессиональной 
культуры 

Б1.Б.4  Б3.Б.1.2 
Б3.Б.3.1 

Б3.Б.3.2 
Б3.Б.3.5 
Б3.В.ОД.5.2 

Б3.В.ОД.5.2 
Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.6 

Б3.Б.3.4 
Б3.Б.3.6 

Б3.Б.3.7  

ОПК-4 способен нести ответственность за результа-
ты своей профессиональной деятельности 

Б3.Б.2.1 
Б4 

Б3.Б.2.2 
Б4 

Б3.Б.1.2 
Б3.Б.2.3 
Б3.Б.3.1 
Б4 

Б3.Б.3.2 
Б3.Б.3.5 
Б3.В.ОД.5.2 
Б4 

Б3.В.ОД.5.2 
Б3.Б.3.3 
Б4 

Б4 Б4 Б1.В.ОД.1 
Б4 

ОПК-5 владеет одним из иностранных языков на 
уровне профессионального общения 

Б1.Б.3 Б1.Б.3 Б1.Б.3      

ОПК-6 способен к подготовке и редактированию 
текстов профессионального и социально зна-
чимого содержания 

Б1.Б.4 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.В.ДВ.14.2 

  Б3.В.ОД.5.3 
Б3.В.ДВ.8.1 
Б3.В.ДВ.8.2 

Б3.В.ДВ.8.1 
Б3.В.ДВ.8.2 
Б3.Б.1.4 
Б3.В.ОД.1 

Б3.В.ДВ.8.1 
Б3.В.ДВ.8.2 
Б3.Б.3.4 

Б2.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.8.1 
Б3.В.ДВ.8.2 

 

ПК Профессиональные компетенции в облас-
ти педагогической деятельности 

        



ПК-1 способен реализовывать учебные программы 
базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 

 Б3.В.ОД.7.1 Б3.Б.1.2 
Б3.Б.3.1 

Б3.Б.3.5 
Б3.В.ОД.5.2 
Б3.В.ОД.5.3 

Б3.В.ОД.5.2 Б3.Б.3.4   

ПК-2 готов применять современные методики и 
технологии, в том числе и информационные, 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на конкретной об-
разовательной ступени конкретного образо-
вательного учреждения 

 Б2.Б.1 
Б3.В.ОД.7.1 

Б3.Б.3.1 Б3.Б.3.2 
Б3.Б.3.5 
Б3.В.ОД.5.2 
Б3.В.ОД.5.3 

Б3.В.ОД.5.2 
Б3.В.ОД.7.2 
Б3.Б.1.4 
Б3.Б.3.6 

Б2.В.ДВ.2.1 
Б2.В.ДВ.2.2 
Б3.Б.3.6 
Б3.В.ДВ.15.1 
Б3.В.ДВ.15.2 
 

Б3.Б.3.7 
Б3.В.ОД.5.1 

Б3.В.ДВ.5.1 
Б3.В.ДВ.5.2 
Б3.В.ДВ.6.1 
Б3.В.ДВ.6.2 

ПК-3 способен применять современные методы 
диагностирования достижений обучающихся 
и воспитанников, осуществлять педагогиче-
ское сопровождение процессов социализации 
и профессионального самоопределения обу-
чающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии 

 Б3.Б.2.2 Б3.Б.2.3 Б3.Б.3.2 Б3.Б.1.4 
Б3.Б.3.6 
Б3.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.1.2 

Б3.Б.3.6 Б3.Б.3.7  

ПК-4 способен использовать возможности образо-
вательной среды, в том числе информацион-
ной, для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Б3.Б.2.1 
Б4 

Б3.Б.2.2 
Б4 

Б3.Б.1.2 
Б3.Б.2.3 
Б3.Б.3.1 
Б4 

Б3.Б.3.2 
Б3.Б.3.5 
Б3.В.ОД.5.2 
Б4 

Б3.В.ОД.5.2 
Б4 

Б2.В.ДВ.2.1 
Б2.В.ДВ.2.2 
Б3.В.ДВ.15.2 
Б4 

Б2.В.ДВ.1.2 
Б4 

Б3.В.ДВ.5.1 
Б3.В.ДВ.5.2 
Б3.В.ДВ.6.1 
Б3.В.ДВ.6.2 
Б4 

ПК-5 готов включаться во взаимодействие с роди-
телями, коллегами, социальными партнерами, 
заинтересованными в обеспечении качества 
учебно-воспитательного процесса 

Б3.Б.2.1 Б3.Б.1.1 
Б3.Б.2.2 

Б3.Б.1.2 
Б3.Б.2.3 

 Б3.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.1.2 

 ФТД.2 
 

ФТД.3 

ПК-6 способен организовывать сотрудничество 
обучающихся и воспитанников 

Б3.Б.2.1 Б3.Б.2.2 
Б3.В.ОД.7.1 

Б3.Б.1.2 
Б3.Б.2.3 

 Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.6 
Б3.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.1.2 

Б2.В.ДВ.2.1 
Б2.В.ДВ.2.2 
Б3.В.ДВ.15.1
Б3.Б.3.4 
Б3.Б.3.6  

ФТД.2 
 

ФТД.3 

ПК-7 готов к обеспечению охраны жизни и здоро-
вья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности 

Б3.Б.2.1 
Б3.Б.4.1 
Б4 

Б3.Б.2.2 
Б3.Б.4.2 
Б4 

Б3.Б.1.2 
Б3.Б.2.3 
Б3.Б.4.3 
Б4 

Б4 Б4 Б3.В.ДВ.3.1 
Б3.В.ДВ.3.2 
Б3.В.ДВ.15.1 
Б4 

Б4 
 

Б3.В.ДВ.4.1 
Б3.В.ДВ.4.2 
Б4  
ФТД.3 



 Профессиональные компетенции в облас-
ти культурно-просветительской деятель-
ности 

        

ПК-8 способен разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы для 
различных категорий населения, в том числе 
с использованием современных информаци-
онно-коммуникационных технологий 

    Б3.В.ОД.1 Б3.В.ДВ.15.1 
Б3.В.ДВ.15.2 
 

  

ПК-9 способен профессионально взаимодейство-
вать с участниками культурно-
просветительской деятельности 

    Б3.В.ОД.1  Б1.В.ОД.3  

ПК-10 способен к использованию отечественного и 
зарубежного опыта организации культурно-
просветительской деятельности 

    Б3.В.ОД.1 Б3.В.ДВ.15.2 
 

 Б3.В.ДВ.13.1 
Б3.В.ДВ.13.2 

ПК-11 способен выявлять и использовать возможно-
сти региональной культурной образователь-
ной среды для организации культурно-
просветительской деятельности 

    Б3.В.ОД.1    

СК СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ         

СК-1 способен организовывать индивидуальную 
работу с одаренными младшими школьника-
ми с целью развития их способностей 

      Б3.В.ДВ.2.1 
Б3.В.ДВ.2.2 

 

СК-2 владеет знаниями о языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; 
национальном своеобразии русского языка; 
истории становления и развития русского 
языка 

Б3.В.ОД.2.1 
Б3.В.ОД.8.1 

Б3.В.ОД.8.1 Б3.В.ОД.2.3   Б3.В.ОД.2.7 Б3.В.ОД.2.6 
Б3.В.ОД.2.7 

Б3.В.ДВ.11.1 
Б3.В.ДВ.11.2 

СК-3 владеет знаниями о языке, его общественной 
природе и функциях, его внутренней струк-
туре, закономерностях функционирования и 
исторического развития языка, его классифи-
кационном типе 

Б3.В.ОД.2.1 Б3.В.ОД.2.2 Б3.В.ОД.2.3 Б3.В.ОД.2.4 Б3.В.ОД.2.5 Б3.В.ОД.2.5 
Б3.В.ОД.2.7 

Б3.В.ОД.2.6 
Б3.В.ОД.2.7 
Б3.В.ДВ.12.1 
Б3.В.ДВ.12.2 

Б3.В.ОД.8.2 
Б3.В.ДВ.10.1 
Б3.В.ДВ.10.2 
Б3.В.ДВ.11.1 
Б3.В.ДВ.11.2 

СК-4 владеет навыками грамотного оформления 
устной и письменной речи 

Б3.В.ОД.8.1 Б3.В.ОД.8.1  Б3.В.ДВ.8.1 
Б3.В.ДВ.8.2 

Б3.В.ДВ.8.1 
Б3.В.ДВ.8.2 

Б3.В.ДВ.8.1 
Б3.В.ДВ.8.2 

Б3.В.ДВ.8.1 
Б3.В.ДВ.8.2 
Б3.В.ОД.2.6 
Б3.В.ДВ.12.1 
Б3.В.ДВ.12.2 
 

 



СК-5 владеет знаниями об особенностях разверты-
вания речи и осуществления речевой дея-
тельности 

      Б3.В.ДВ.12.1 
Б3.В.ДВ.12.2 

Б3.В.ОД.8.2 
Б3.В.ДВ.10.1 
Б3.В.ДВ.10.2 

СК-6 способен использовать лингвистические зна-
ния в практике преподавания русского языка 
в начальной школе 

 Б3.В.ОД.2.2 Б3.В.ОД.2.3 Б3.В.ОД.2.4 Б3.В.ОД.2.5 Б3.В.ОД.2.5 Б3.В.ОД.2.6 
 

 

СК-7 владеет знаниями по истории отечественной 
литературы 

   БЗ.В.ОД.3.1     

СК-8 владеет знаниями по истории родной и зару-
бежной детской литературы 

  БЗ.В.ОД.3.3      

СК-9 владеет технологией и методикой вырази-
тельного чтения 

    Б3.Б.3.3 
Б3.В.ДВ.7.1 
Б3.В.ДВ.7.2 

   

СК-10 владеет основными теоретическими литера-
туроведческими представлениями 

  БЗ.В.ОД.3.2      

СК-11 владеет основными положениями классиче-
ских разделов математической науки, базо-
выми идеями и методами математики 

Б3.В.ОД.4.1 Б3.В.ОД.4.2       

СК-12 владеет методами доказательств и алгорит-
мов решения, способен их применять на 
практике и проводить доказательные рассу-
ждения 

 Б3.В.ОД.4.2 
Б3.В.ДВ.9.1 
Б3.В.ДВ.9.2 

Б3.В.ОД.4.3 Б3.В.ДВ.9.1 
Б3.В.ДВ.9.2 

Б3.В.ДВ.9.1 
Б3.В.ДВ.9.2 

   

СК-13 владеет знаниями о математических поняти-
ях как математических моделях, позволяю-
щих описывать реальные процессы и явле-
ния 

 Б3.В.ОД.4.2 Б3.В.ОД.4.3      

СК-14 способен использовать алгебраические зна-
ния в практике преподавания математики в 
начальной школе 

Б3.В.ОД.4.1 Б3.В.ДВ.9.1 
Б3.В.ДВ.9.2 

 Б3.В.ОД.4.4 
Б3.В.ДВ.9.1 
Б3.В.ДВ.9.2 
 

Б3.В.ОД.4.4 
Б3.В.ДВ.9.1 
Б3.В.ДВ.9.2 

   

СК-15 способен использовать геометрические зна-
ния для решения геометрических задач и 
задач с практическим содержанием 

    Б3.В.ОД.4.5 Б3.В.ОД.4.5   

СК-16 владеет теоретическими представлениями о 
естественнонаучной картине мира 

Б3.В.ОД.6.1 Б3.В.ОД.6.2       



СК-17 способен использовать естественнонаучные 
знания в практике преподавания в начальной 
школе 

Б3.В.ОД.6.1 Б3.В.ОД.6.2 Б2.В.ОД.1      

СК-18 способен учитывать потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

       Б3.В.ДВ.4.1 
Б3.В.ДВ.4.2 

 



Приложение 4 
 

АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.1 «ИСТОРИЯ» 

                                          
Трудоемкость дисциплины:  4  
Количество часов - 144 
В т. ч.  аудиторных - 54;  СРС – 90 
Форма отчетности:  экзамен – 1 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «История» состоят в формировании у студентов цело-

стного представления об основных этапах всемирной и отечественной истории с древ-
нейших времен до начала XXI века; выявлении закономерностей исторического развития 
мировой, европейской, российской цивилизаций; определении культурно-исторического 
своеобразия России во всемирно-историческом процессе. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
 

− владеет культурой мышления; способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

− готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному 
и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-
14); 

− способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  История в системе соци-
ально-гуманитарных наук 

1. История в системе социально-гуманитарных на-
ук. Основы методологии истории. 
2. Исследователь и исторический источник. 

2.  Становление и развитие 
государственности в мире и 
России в IX-XII вв. 

1. Пути политогенеза и этапы образования государ-
ства. Специфика цивилизаций Древнего Востока и 
античности. 
2. Становление и развитие Древнерусского государ-
ства в XI-XII вв. 

3.  России в XIII-XVII вв. в 
контексте развития евро-
пейской цивилизации 

1. Русские земли в XIII-XV вв. и европейское сред-
невековье. 
2. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития ев-
ропейской цивилизации.  

4.  Россия и мир в XVIII-XIX 
вв. 

1. Россия в европейском историческом процессе в 
XVIII в. 
2. Развитие России в XIX в. 
3. Основные тенденции мирового развития в XIX в. 



5.  Россия в мировом истори-
ческом процесс в первой 
половине XX в. 

1. Россия в начале XX в. Революция 1917 г. Граж-
данская война в России. 
2. Развитие СССР в 1920-1930-е гг. 
3. Россия и мир в первой половине XX в. 
4. Советский Союз в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

6.  СССР и Россия в середине 
XX – начале XXI вв. 

1. СССР в послевоенные десятилетия 1945-1964 гг. 
2. СССР на завершающем этапе развития 1965-1991 
гг. 
3. Международные отношения в послевоенном ми-
ре.  
4. Россия на современном этапе 1992-2011 гг. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.2 «ФИЛОСОФИЯ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 4 
Количество часов: 144 
В т. ч. аудиторных 54; СРС 90 
Форма отчетности: экзамен – 4 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины «Философия»: ознакомление студентов с этапами разви-

тия мировой и отечественной философской мысли, усвоение студентами основного поня-
тийного аппарата философии, развитие теоретического мышления, формирование устой-
чивого мировоззрения, ценностного самосознания. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Философия, ее предмет и 
место в культуре. Исто-
рические типы  
философии. 

Понятие мировоззрения. Исторические типы мировоз-
зрения. Предмет философии. Философия как форма ду-
ховной культуры. Основные характеристики философ-
ского знания. Основные разделы философии. Основные 
функции философии. 
Возникновение философии. Философия древнего мира.  
Средневековая европейская философия. Философия 
эпохи Возрождения. Философия XVII–XIX вв. Совре-
менная философия. Отечественная философия XIX–XX 
вв. 



2. Философская онтология. 
Теория познания. Науч-
ное познание. 

Бытие как проблема философии. Монистические и плю-
ралистические концепции бытия. Материальное и иде-
альное бытие. Пространственно-временные характери-
стики бытия. Идея развития в философии. Диалектика, 
её основные законы и категории. Бытие и сознание. 
Проблема сознания в философии. Знание, сознание, са-
мосознание. Природа мышления. Язык и мышление. 
Познание как предмет философского анализа. Субъект и 
объект познания. Познание и творчество. Основные 
формы и методы познания. Многообразие форм позна-
ния и типы рациональности. Проблема истины в фило-
софии и науке. Истина, оценка, ценность. Познание и 
практика. 
Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 
Структура научного познания, его уровни и формы. Ме-
тоды научного исследования. Рост научного знания. На-
учные революции и смена типов рациональности. Сци-
ентизм и антисциентизм. Научная картина мира. 

3. Философское понимание 
человека (философская 
антропология) 

Античная философия: человек как микрокосм. Средне-
вековая философия: человек как творение Божие. Фило-
софия Возрождения: человек как центр Вселенной. Фи-
лософия Нового времени: человек как «тело», человек 
как «машина». Многообразие подходов к пониманию 
сущности человека в XIX–XX веках. 
Человек, индивид, индивидуальность, личность. Био-
психосоциальная природа человека. Понятие свободы 
личности. Свобода и ответственность личности. 
Жизнь и смерть. Понятие смысла жизни. 

4. Философское понимание 
общества (социальная 
философия) 

Философское понимание общества и его истории. Об-
щество как саморазвивающаяся система. Основные сфе-
ры (подсистемы) общества. Гражданское общество, на-
ция и государство. Культура и цивилизация. Насилие и 
ненасилие. 

5. Философские проблемы 
исторического процесса 
(философия истории) 

Многовариантность исторического развития.  Типоло-
гия исторического процесса. Необходимость и созна-
тельная деятельность людей в историческом процессе. 
Фатализм и волюнтаризм в понимании исторического 
процесса. Динамика исторического развития. Субъекты 
и движущие силы исторического процесса. Основные 
концепции философии истории. 

6. Философия ценностей 
(философская аксиоло-
гия). 

Аксиология как раздел философского знания. Понятие 
ценности. Ценность как отношение человека к объекту. 
Ценность и стоимость. Ценность и полезность. Виды 
ценностей. Иерархия ценностей: инструментальные 
ценности, производные ценности, финальные ценности. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.3 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

                                          
Трудоемкость дисциплины:  8 
Количество часов - 288 



В т. ч.  аудиторных - 126;  СРС – 163 
Форма отчетности:  зачет -  2 семестр, экзамен – 3 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, язы-
ковой, социокультурной, компенсаторной); 

-формирование способности и готовности к самостоятельному и непрерывному   
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использо-
ванию иностранного языка в других областях знаний. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции:  
ОК-10: владеет одним из иностранных языков, позволяющим получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников. 
ОПК-5: Владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ п/п Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Речевой этикет 
 

1.Формулы речевого общения, знакомство, 
представление, установление контактов.  
2.Запрос и сообщение информации, просьба, 
согласие/несогласие, благодарность, извинение, 
побуждение. 
3.Выражение собственного мнения. 
 

2 Разговорные темы 1 семестр: 
1.Я и мое окружение.  
2.Наш университет. 
3. Город, в котором учится студент. 
4. Россия – моя Родина 
2 семестр: 
1.Страна изучаемого языка. 
2.Города  и достопримечатель-ности страны 
изучаемого языка. 
3.Традиции, обычаи, праздники. 
4.Система образования в стране изучаемого языка 
3 семестр:  
1.Система образования в России. 
2.Будущая профессиональная деятельность. 
3.Экологические проблемы современного мира. 
4.Проблемы современной молодежи. 

3 Грамматика Английский язык: 
1 семестр: Порядок слов  в утверд. И 
отриц.предложении, артикль (опред., неопред.), 
притяжательный падеж существительных, мн.число 
существительных. Союзы, предлоги, числительные, 



местоимения (классификация). Степени сравнения 
прилагательных и наречий, глагол to be, to have. 
Видовременная система в действительном залоге. 
Видовременная система английского глагола в 
страдательном залоге. Модальные глаголы. 
2 семестр: Неличные формы глагола. Инфинитив. 
Инфинитивные обороты. Причастие I, II. Независи-
мый причастный оборот.  Герундий. Герундиальный 
оборот Синтаксис. Сложносочиненные и сложнопод-
чиненные предложения. Прямая и косвенная речь. 
Три типа условных предложений. 
Немецкий язык: 
1 семестр:Порядок слов в предложении, артикль, 
склонение существительных.  предлоги, 
числительные, местоимения склонение 
прилагательных, степени сравнения прилагательных, 
функциональные типы глаголов.Система времен 
глагола в активном залоге. Система времен глагола в 
пассивном залоге. 
2 семестр: Инфинитив. Употребление инфинитива в 
предложении. Инфинитивные группы, обороты, 
конструкции. Причастия. Причастный оборот. 
Распространенные определения. Типы сложных 
предложений. Сложносочиненные предложения. 
Сочинительные союзы. Сложноподчиненные 
предложения. Подчинительные союзы. 
Французский язык:  
1 семестр: Предложение, структура, типы.  
Существительные, артикли. Местоимение, 
числительное. Прилагательные, наречия. Предлоги. 
2 семестр: Глагол. Инфинитив. Простые и сложные 
времена. Простые и сложные времена. Пассивный 
залог. Неличные формы глагола: причастие, 
деепричастие. 

4 Чтение 1.Чтение текстов по различной тематике. 
2. Чтение текстов по специальности студента. 

5 Письмо 1.Особенности частного письма. 
2.Особенности  делового письма. 

6 Реферирование газетной 
статьи 

Составление и пересказ аннотации к прочитанной 
газетной статье. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.4. «КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 1 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 



Цели освоения дисциплины «Культура речи» состоят в повышении  уровня комму-
никативной компетенции и речевой культуры личности в нормативном, этическом и ком-
муникативном аспектах.  

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции:  
    - владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу и восприятию ин-
формации, передаваемой в языковой форме (ОК-1); 

-  способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 
- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики       

(ОК-16); 
 - владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);  

- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социаль-
но-значимого содержания (ОПК-6).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Язык как средство мышле-
ния,  коммуникации  и ос-
нова духовной культуры 
народа. 

Понятие о взаимосвязи языка и мышления, языка и 
речи. Речевая коммуникация  и ее составляющие. 
Виды и сферы речевой коммуникации. Основные 
единицы речевой коммуникации.  Формы и спосо-
бы восприятия, анализа, обобщения и передачи 
вербальной информации. Русский язык как один из 
языков мира и национальный язык русского наро-
да. Внешние и внутренние функции русского язы-
ка. Формы существования современного нацио-
нального русского языка. Русский литературный 
язык как высшая разновидность национального 
русского языка. Понятие русского языка как госу-
дарственного языка Российской Федерации.  Рус-
ский язык как важнейшее условие сохранения 
единства русской нации, самобытной этнической 
культуры и российской федерации. Особенности 
современной языковой ситуации в России. Поня-
тие лингвоэкологии. 

2.  Речь как коммуникативный 
процесс. Культура  русской 
устной и письменной речи. 

Речь в межличностном общении и социальном 
взаимодействии Специфика речи в зависимости от 
форм реализации (устная и письменная речь). Ос-
новные жанры устной и письменной речи. Понятие 
«культура речи» и ее основные составляющие. 
Нормативный аспект культуры устной и письмен-
ной речи. Понятие о норме русского литературного 
языка и ее видах. Справочная литература по куль-
туре русской речи. Основные ортологические сло-
вари русского языка. Коммуникативный и этиче-
ский аспекты устной и письменной речи. Комму-
никативные качества речи. Логичность как одно из 



коммуникативных качеств речи. Основные логиче-
ские законы. Логические ошибки. Основные фор-
мы и способы построения логически непротиворе-
чивого высказывания. 

3.  Публичная речь и ее осо-
бенности. Основы полеми-
ческого мастерства. 

Современная публичная речь и ее своеобразие. 
Основы публичного (ораторского) искусства. Эф-
фективность публичного выступления. Коммуни-
кативные цели, речевые стратегии, тактики и 
приемы. Причины коммуникативных неудач. Дис-
куссия и полемика. Основные виды аргументов. 
Общие принципы подготовки публичного выступ-
ления: выбор темы, цель речи, поиск материала, 
составление плана выступления. Приемы захвата и 
поддержания внимания аудитории. Композиция 
публичного выступления: вступление, основная 
часть, заключение. Способы изложения материала. 
Изобразительно-выразительные и риторические 
средства.  Вербальные и невербальные средства 
реализации публичной речи. 

4.  Профессиональная речь и 
особенности профессио-
нальной речевой культуры. 
 

Социальная дифференциация речи и функциональ-
ные разновидности современного русского языка. 
Специфика использования элементов различных 
языковых уровней в текстах профессионального 
содержания (научная и официально-деловая речь). 
Профессиональная и научная терминология. Слу-
жебно-деловое общение и его особенности. Куль-
тура делового письма и устной деловой речи. Тре-
бования к оформлению документов. Особенности 
русской и зарубежной школ делового письма. Ре-
чевой этикет в документе. Служебная этика и слу-
жебный этикет. 

5.  Основы составления и ре-
дактирования текстов про-
фессионально и социально 
значимого содержания. 

Композиционно-структурное оформление текстов 
профессиональной направленности: конспект, ан-
нотация, доклад, реферат. Типология текстовых 
ошибок в соответствии с видами норм современно-
го русского литературного языка, норм деловой и 
научной речи. Литературное редактирование тек-
стов с различными речевыми и грамматическими 
ошибками и структурными недостатками. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.5 «ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 48; СРС 24 
Форма отчетности: зачет – 8 семестр 
 

 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения дисциплины «Экономика образования»  является: формирование 
у студентов представлений об экономической стороне образовательного процесса, систе-



мы образования, анализ экономических процессов, характерных для системы образования 
Российской Федерации. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК 

– 13). 
- способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК – 2). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Образование как среда 
народного хозяйства 
страны. 
Производственная дея-
тельность и экономиче-
ские отношения в сфере 
образования 

Роль образования в развитии народного хозяйства на 
современном этапе. Законодательные основы функ-
ционирования системы образования в РФ. 
Понятие системы образования и ее основные компо-
ненты. Роль системы образования в развитии страны. 
Значение экономических исследований для развития и 
совершенствования образования. 
Необходимость изучения экономики образования в 
педагогических образовательных учреждениях и ее 
реализация на современном этапе. Образовательное 
учреждение и его некоммерческий характер организа-
ции. Производственная деятельность и экономические 
отношения в отрасли образования. Образовательные 
услуги как разновидность общественных благ и воз-
можность их получения на коммерческой и некоммер-
ческой основе. 
Особенности налогообложения в сфере образования. 
Образовательные учреждения как субъект собственно-
сти, его права и ответственность перед собственника-
ми. Трудовые отношения в системе образования. Эф-
фективность образования как интегральный показа-
тель взаимодействия педагогической, социальной и 
экономической плодотворности. 

2. Финансирование обра-
зования 

Источники финансирования образовательных учреж-
дений и их удельный вес в общем объеме бюджета об-
разовательного учреждения. Нормативное финансиро-
вание и виды расходов образовательных учреждений. 
Схема финансирования образовательных учреждений. 
Внебюджетная деятельность и виды внебюджетной 
деятельности образовательных учреждений. Класси-
фикация внебюджетных доходов. 
Привлечение образовательным учреждением дополни-
тельных средств для финансирования своей деятель-
ности. Факторы эффективности внебюджетной дея-



тельности и особенности ценообразования во внебюд-
жетной деятельности образовательных учреждений. 
Эндауемент в образовании. 

3. Маркетинг в образова-
нии 

Рынок образовательных услуг. Спрос, предложение 
образовательных услуг. Отечественный и зарубежные 
рынки образовательных услуг. Маркетинговые иссле-
дования рынка образовательных услуг. Пиар-
технологии в образовании. Продвижение образова-
тельных услуг. 

4. Менеджмент в образо-
вании 

Система органов управления образованием в РФ и их 
компетенция. Порядок создания и регламентации дея-
тельности образовательных учреждений. Реорганиза-
ция и ликвидация образовательных учреждений. Осо-
бенности управления государственными, муниципаль-
ными и негосударственными образовательными учре-
ждениями. Планирование, программирование и про-
гнозирование как основные показатели развития сис-
темы образования. 
Учебные планы школ. Планирование контингента 
школьников как пример планирования для успешной 
деятельность общеобразовательных школ. 
Особенности воспроизводства научно-педагогических 
кадров в современных условиях. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ОД.1 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 
Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 32; СРС 40 
Форма отчетности: зачет – 8 семестр 
 

 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения дисциплины «Образовательное право» является:  освоение сту-
дентами неправовых специальностей основами знаний в области правового регулирования 
образовательного процесса и его организации. Особое внимание обращается на общие по-
ложения правовых основ образовательного процесса, правовых начал управления образо-
ванием; экономику системы образования. Кроме того, исследуются социальные гарантии 
реализации права граждан на образование; права и обязанности субъектов вузовского и 
послевузовского образовательного процесса. 

Цель изучения курса: освоение базовых положений образовательного права как 
фундаментальной составляющей образования, законодательной и нормативной базы 
функционирования системы образования Российской Федерации, организационных основ 
и структуры управления образованием, механизмов и процедур управления качеством об-
разования, а также формирование у будущих педагогов знаний и умений для работы в об-
разовательном правовом пространстве. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  



– готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
– готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

13). 
– способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятель-

ности (ОПК 4). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  

Нормативно-правовое 
обеспечение образова-
ния: предмет и задачи 
курса 

Предмет и задачи курса. Основные понятия курса. Об-
разовательное право: классификационные характери-
стики 

2.  
Стратегия развития сис-
темы образования Рос-
сийской Федерации 

Конституционное право граждан на образование. Нор-
мативно-правовые основы реализации основных при-
оритетов в сфере образования 

3.  

Положения междуна-
родного гуманитарного 
права в сфере образова-
ния 

Отражение вопросов образования в документах ООН, 
источники международного права по вопросам образо-
вания, устанавливаемые региональными международ-
ными сообществами  

4.  

ФЗ РФ «Об образовании 
в Российской Федера-
ции» 

Место закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» в модернизации системы образования. Общие по-
ложения ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федера-
ции». Система образования. Формы получения образо-
вания. Учреждения образования. Содержание образова-
ния. Стандартизация. Нормативно-правовые основы 
профильного обучения. Нормативно-правовые основы 
профессионального обучения. Управление системой об-
разования. Социальные гарантии прав граждан в сфере 
образования 

5.  

Управление образова-
тельным учреждением 

ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» об 
основах управления образовательным учреждением. 
Нормативно-правовые основы деятельности Совета ОУ. 
Нормативно-правовые основы деятельности попечи-
тельского совета ОУ 

7.  
Права и обязанности 
участников образова-
тельного процесса 

Права и обязанности обучающихся. Права и обязанно-
сти родителей и лиц, их заменяющих, как участников 
образовательного процесса 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.2 «СОЦИОЛОГИЯ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 3 семестр 

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Социология» являются:  



- ознакомление студентов с основными принципами и способами построения соци-
альных теорий;  

- формирование базовых социологических понятий на основе знакомства с истори-
ей социологии и логикой развития ее  категориального аппарата. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
 
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);  
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважи-

тельному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям 
(ОК-14); 

-способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 
место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15). 

- способен использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК – 2). 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. История и теория социологии Предмет и задачи социологии. Структура социо-
логического знания. Классические социологиче-
ские теории. 

2. Теоретическая социология Социальная статика и социальная динамика об-
щества. Социальное взаимодействие. Социальные 
институты. Социальная стратификация. 

3. Микросоциология Социология личности. Социализация. Социология 
малых групп. Символический интеракционизм. 

4. Социология культуры Культура и субкультура. Элитарная и массовая 
культура. Социология в России. Современные со-
циологические теории. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.3 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 7 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 



Целями освоения дисциплины являются развитие профессионального мышления 
студентов в области знания принципов и норм этики  психолого-педагогической деятель-
ности; формирование ответственности за выполнение профессиональных задач в соответ-
ствии с данными нормами. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
 
– готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
– способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16). 
– способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Нормативные характе-
ристики профессиональ-
ной этики 

Теоретико-методологические характеристики профес-
сиональной этики: понятие, функции, принципы, кате-
гории. Проблемы профессиональной этики в психолого-
педагогической деятельности. Кодекс этики педагога 

2. Зарождение и развитие 
педагогической этики 

Философы античности и их суждения о педагогической 
этике. Этические требования к учителю в эпоху Возро-
ждения и Просвещения. Разработка проблем профес-
сиональной этики в советской России. Развитие педаго-
гической этики на современном этапе 

3. Профессиональная этика 
психолого-
педагогической деятель-
ности 

Специфика  психолого-педагогической деятельности. 
Этика отношения педагога к своему труду. Основные 
принципы межличностных отношений в педагогической 
деятельности. Этика отношений в системе «педагог – 
педагог». Этико-ценностное регулирование деятельно-
сти и отношений в системе педагогической работы. 
Профессионально-этические требования к профессио-
грамме педагога 

4. Культура общения и 
профессиональная этика 

Общение как нравственная ценность. Культура и анти-
культура общения. Профессиональное общение в поли-
культурной среде. Этикет в профессиональной культуре пе-
дагога 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.1.1 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 32; СРС 40 
Форма отчетности: зачет – 8 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 



Цель освоения дисциплины «Культурология»: овладение основными знаниями по 
теории и истории культуры, умение применять их профессиональной деятельности и ре-
альной повседневной жизни. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современ-
ными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважитель-
ному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям куль-
турным традициям (ОК-14). 

 
 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Проблемы познания культу-
ры. Культурология как наука 

Термин и понятие культуры. Сущность культуры. 
Существование культуры. Определение культуры. 
Морфология культуры, модель культуры. Культур-
ные коды. Культурные ценности и нормы, куль-
турные традиции. Межкультурные коммуникации. 
Культурология в кругу общественных наук. Теоре-
тическая и прикладная культурология. Методы 
культурологических исследований. 

2. Основные школы и концеп-
ции в познании культуры. 
Типология культуры 

Культурная антропология, этнология; концепции 
культуры в «философии жизни», неокантианстве, 
феноменологии; функционалистские концепции 
культуры. Структуралистские и структурно-
функциональные концепции культуры. Культура в 
психологической антропологии (в том числе в 
школе 3. Фрейда и его продолжателей). Игровая 
концепция культуры. Культурологические взгляды 
П. Я Чаадаева. Концепция культурно-исторических 
типов Н. Я. Данилевского, ее связь с идеями О. 
Шпенглера и А. Тойнби. Типология культуры.  

3. Культура первобытного об-
щества 

Особенности жизни и менталитета первых людей. 
Появление магии и ритуала. Первобытное созна-
ние: синкретизм, анимизм, тотемизм, магия. Хо-
зяйственная культура каменного века. Неолитиче-
ская революция. Ритуальная обрядовость и «не-
олитическое искусство». 

4. Культура Древней Месопо-
тамии (Шумер, Аккад, Вави-
лон)  

Зарождение и развитие цивилизационных процес-
сов в древнейших очагах развития культуры (Меж-
дуречье, Египет). Феномены восточных деспотий. 



5. Культура Древнего Египта  Особенности хозяйственной культуры в долине 
Нила. Миропонимание и религиозность древних 
египтян. Зарождение научных методов познания и 
научной деятельности в древнем Египте. Особен-
ности древнеегипетской государственности. Худо-
жественная культура Древнего Египта. 

6. Культура античной Греции  Особое место Античности в культуре Древнего 
мира. Мир представлений: космос-боги-люди. 
Гармония духа и тела. Греческая архаика и класси-
ка: скульптура, архитектура, театр, литература. Хо-
зяйственная культура античной Греции. Политиче-
ская культура античной Греции. Феномен полиса. 
Рабовладельческая демократия. Правовая культура 
античной Греции. Достижения научной культуры в 
Древней Греции. Философская культура античной 
Греции. Религиозная культура античной Греции. 
Физическая культура Древней Греции. 

7. Культура античного Рима. 
Эллинизм  

Взаимодействие древнеримской и древнегреческой 
цивилизаций. Политическая культура античного 
Рима. Правовая культура античного Рима. Дости-
жения научной культуры в Древнем Риме. Фило-
софская культура античного Рима. Особенности 
древнеримской техники. Религиозная культура ан-
тичного Рима. Физическая культура Древнего Ри-
ма. Римская художественная культура.  
Цивилизация эллинизма: синтез культур. Зарожде-
ние и начало распространения христианства. 

8. Западноевропейская культура 
Средних веков  

Синтез средневековой культуры: варвары и антич-
ность. Развитие ремесла, торговли, городского об-
раза жизни в средние века. Развитие экономики и 
финансов. Философская и религиозная культура 
средневековой Европы. Продолжение тенденций 
научного познания. Развитие государственности и 
правовой культуры. 

Значение христианской религии и церкви в куль-
туре европейского средневековья. Рыцарская идея 
и идеал, их воплощение. Готическое искусство. 
Значение средневековой культуры для развития 
мировой и западноевропейской культуры. 

9. Культура европейского Воз-
рождения  

Проблема определения эпохи. Переход от религи-
озного менталитета к светскому, от средневековой 
иерархии божественного и человеческого к ново-
европейскому антропоцентризму. Возникновение 
гуманизма. Титаны Возрождения. Рационализм 
Возрождения и его развитие в религиозной рефор-
мации. Наука, техника и экономика в период евро-
пейского Возрождения. Искусство и эстетика Воз-
рождения. Значение художественной культуры 
Возрождения для развития мировой культуры. 



10. Культура Нового времени: 
начало формирования и про-
мышленный переворот  

Буржуазные революции как естественное заверше-
ние Возрождения. «Протестантская этика» как ци-
вилизационный фактор. Просвещение. Развитие 
капиталистического общества в Европе. Рациона-
лизм Нового времени. Новые ступени урбаниза-
ции. Промышленный переворот и его культурные 
последствия. Зарождение и формирование системы 
классической (опытной) науки. Правовая культура 
в Новое время. Политическая культура в Новое 
время. Особенности художественной культуры 
Нового времени. Начало психологизма в искусстве 
и литературе. 

11. Западноевропейская культура 
после промышленного пере-
ворота  

Возникновение и расцвет индустриального произ-
водства, его вклад в развитие культуры. Наука в 
системе культуры XX века. Человек и машина. 
Массовая культура. «Восстание масс». Изменения 
в философской культуре. Сциентистский (абсолю-
тизирующий роль науки) взгляд на мир. Экзистен-
циализм, его вариант решения проблемы личности: 
загадка смерти и смысл жизни. 

12. Специфика культуры Восто-
ка  

Восточная культура в типологии культур. Смысл 
ее противопоставления западной. Общество и лич-
ность на Востоке. Феномены восточных деспотий. 
Особенности развития хозяйственной и правовой 
культуры на Востоке. Наука на Востоке. Восточ-
ный менталитет. Первые религии откровения (иу-
даизм и зороастризм). Современные проблемы ци-
вилизационного развития на Востоке. Достижения 
художественной культуры на Востоке. 

13. Предыстория русской куль-
туры. Культура Киевской Ру-
си и Московского царства до 
15 века 

Истоки русского этноса и его формирование. Хо-
зяйственная культура Древней Руси. Культура и 
духовность Древней Руси и её продолжение в ис-
тории России. Язычество и христианство в русской 
культуре. Принятие христианства как цивилизаци-
онный фактор. Развитие политической и правовой 
культуры в древней Руси. Города и городской об-
раз жизни в Древней Руси. Художественная куль-
тура Древней Руси. 

14. Культура России с 16 века до 
1917 года 

Реформы и реформаторы в России. Система обра-
зования, формирование научных учреждений, раз-
витие промышленности и транспорта. Русская 
культура после 1861 года. Передвижничество, 
«Серебряный век» русского искусства. «Мир ис-
кусства», С. Дягилев. Морально-философские ис-
кания Л. Толстого и Ф. Достоевского. Русский 
авангард начала века и его значение в мировой 
культуре. Развитие хозяйственной культуры и тех-
нические достижения России до 1917 года. Науч-
ная культура в России до 1917 года. Развитие госу-



дарственности и политической культуры до 1917 
года. 

15. Российская культура в СССР. 
Проблемы российской куль-
туры после распада СССР. 

Большевизм как продолжение имперских традиций 
цивилизации в России. Хозяйственная культура в 
СССР. Культурно-исторический смысл большеви-
стского переворота в октябре 1917 года. «Диктату-
ра двоечников». Глобальное упрощение культуры. 
Стереотипы социалистической художественной 
культур. Развитие науки в СССР. Религия в СССР, 
отношения советского государства и православной 
церкви. Особенности индустриализации, урбаниза-
ции и организации сельскохозяйственного произ-
водства. Особенности советской государственно-
сти. Нарастание процессов стагнации в культуре и 
искусстве советского общества. Крах большевизма 
и проблемы модернизации российского общества. 

Кризис системы производства в России после рас-
пада СССР. Проблемы экономических реформ и 
перехода к рынку. Проблемы сохранения и разви-
тия науки. Развитие системы образования. Разви-
тие политической культуры. Этнические пробле-
мы. Права человека в современной России.  

Проблемы воссоединения и преемственности рос-
сийской культуры. Рынок и культурные процессы в 
России.  

16. Современные проблемы раз-
вития культуры  

Западноевропейская культура в условиях перехода 
к постиндустриальному обществу. Интеграцион-
ные процессы и технологические революции. Гло-
бализация и проблемы сохранения национального 
своеобразия. Научно-техническая революция и ее 
культурное значение. 
Художественные поиски современности. Элитар-
ная и массовая культура. Культура и манипулиро-
вание сознанием.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б2.Б.1«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 2 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии»  являются: 
- формирование ключевых информационных компетенций по эффективному при-

менению информационных технологий при решении задач профессиональной сферы;  



- изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области информа-
ционных технологий и проектирование на этой основе индивидуальных маршрутов обу-
чения развития и воспитания; 

- организация обучения и воспитания в рамках предметной области с использова-
нием информационных технологий; 

- организация электронно-информационного взаимодействия с общественными, 
детскими, родительскими и образовательными организациями для решения образователь-
ных задач; 

- проектирование и использование информационной образовательной среды для 
обеспечения качества образования; 

- профессиональное самообразование и личностный рост, развитие профессиональ-
ной карьеры с использованием виртуальных сообществ, электронного и дистанционного 
образования.  

В культурно-просветительской деятельности: 
- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в отношении информа-

ционно-культурного пространства и деятельности в нем; 
- проектирование и управление сетевыми сообществами; 
- пропаганда и популяризация профессиональных знаний. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления ин-
формацией (ОК-8); 

- знает и использует на практике технологии и информацию глобальных компью-
терных сетей (ОК-9);  

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-
се, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (OK-12). 

- готов применять современные методики и технологии, в том числе и информаци-
онные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной обра-
зовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисцип-

лины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Основные понятия ин-
форматики 

Понятие информации и информационного процесса, их 
виды, кодирование и количество информации. Системы 
счисления, кодирование текста, структуры данных, 
представление информации в компьютере и на носите-
лях.  

2. Средства информати-
зации 

Функциональная структура персонального компьютера, 
архитектура Фон Неймана и принцип программной об-
работки информации, принципы хранения информации 



на различных носителях. Внешние устройства и интер-
фейсы. 
Операционные среды Windows, Linux. Их развитие и 
распространенные дистрибутивы. Выполнение опера-
ций обработки информации в ОС. 

3. Офисные технологии. Технологии подготовки текстов с помощью текстовых 
процессоров. Вычисления в табличной форме и деловая 
графика с помощью электронных таблиц. Основы пред-
ставления и поиска информации в базах данных. Раз-
личные технологии ввода и распознавания текста. Соз-
дание презентаций. 

4. Графические и муль-
тимедийные техноло-
гии. 

Особенности векторной и растровой графики, сферы их 
применения. Основные функции графических редакто-
ров. Ввод изображений. Запись и редактирование звука, 
основные функции звуковых редакторов. Ввод и обра-
ботка видео с помощью компьютера. Функции видеоре-
дакторов. 

5. Технологии локальных 
и глобальных сетей 

Архитектура и протоколы локальных и глобальных се-
тей. Архитектора и сервисы Интернет. Использование 
компьютерных сетей в образовании, 

6. Защита информации и 
информационная безо-
пасность. 

Законодательство о защите информации и авторского 
права на базы данных и компьютерные программы. 
Безопасная работа детей в Интернете. Компьютерные 
правонарушения. Вирусы и антивирусные средства. Ав-
торское право в Интернете.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2.Б.2 «ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 1 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ    
 

Целью  освоения дисциплины «Основы математической обработки информа-
ции» является формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенно-
стями математических способов представления и обработки информации как базы для 
развития универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компе-
тенций. 

Достижение поставленной цели возможно при решении основных задач курса: 
- формирование системы знаний и умений, связанных с представлением информа-

ции с помощью математических средств;  
- актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

представления и обработки информации средствами математики;  
- ознакомление с основными математическими моделями и типичными для соот-

ветствующей предметной области задачами их использования;  



- формирование системы математических знаний и умений, необходимых для по-
нимания основ процесса математического моделирования и статистической обработки 
информации в профессиональной области; 

- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 
формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных за-
дач, специфических для области их профессиональной деятельности; 

- стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисци-
плины и формированию необходимых компетенций.  

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления ин-
формацией (ОК-8). 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Математика в современ-
ном мире. 

Основные математические теории. Основные мето-
ды математики. 

2. Математические модели в 
науке. 

Математические модели. Функция как математиче-
ская модель реальных процессов. 

3. Математическая логика. Высказывания. Логические операции. Таблицы ис-
тинности. 

4. Множества Виды множеств. Задание множеств. Операции над 
множествами. 

5. Основы комбинаторики. Основы комбинаторики. Сочетания. Размещения. 
Перестановки. 

6. Основы теории вероятно-
стей. 

Теоремы умножения вероятностей. Дискретные 
случайные величины. Нормальный закон распреде-
ления вероятностей. Основные понятия теории ве-
роятностей. Свойства вероятностей. 

7. Элементы математической 
статистики. 

Основные понятия математической статистики. 
Характеристики вариационного ряда: среднее выбо-
рочное, дисперсия, среднеквадратическое отклоне-
ние. Статистическое распределение выборки. Закон 
распределения вероятностей. 
Характеристики вариационного ряда. Мода. 
Характеристики вариационного ряда. Медиана. 

8. Статистические модели Статистические отчеты для средней школы 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

решения педагогических 
задач. 

Модель автоматизированной обработки информа-
ции 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Б2.Б.3 «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА» 
 

Трудоемкость дисциплин: 4 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 4 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира»  являются: 
выявления общих законов природы, анализ взаимосвязи человека и природы, определение 
места человека в природе. 

Достижение поставленной цели возможно при решении основных задач курса: 
- дать студентам ясное представление о полной картине мира в рамках существую-

щих естественнонаучных представлений; 
- осознать проблемы экологии и общества в их связи с основными концепциями и 

законами природы; 
- расширить кругозор и ознакомить студентов с современным состоянием, дости-

жениями и проблемами решаемыми естественными науками; 
- сориентировать будущих учителей о путях практической реализации полученных 

результатов, исходя из потребностей нынешнего и будущего поколений; 
- осветить вопросы повышения экономической, технической и социальной эффек-

тивности производства и других видов человеческой деятельности на базе достижения на-
учных знаний. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
 
   -  владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философ-

ские проблемы (ОК -2); 
   - способен использовать знания о современной  естественнонаучной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и эмпирического исследования  (ОК-4). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 № 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1.  Естествознание как комплекс 
естественных наук 

Предмет, методы естествознания, наиболее общие 
явления природы 

2.  Научные методы познания 
естественнонаучной картины 

Макроструктура Вселенной, микроструктура Все-
ленной, ранние этапы эволюции материи во Все-



мира ленной. 
3.  Химическая эволюция Анализ ранних этапов планетарной эволюции на 

Земле, химическая эволюция в Космосе, химиче-
ская эволюция на Земле, возникновение протоби-
онтов как биологических систем. 

4.  Биологическая эволюция Характеристика этапов эволюции материи во Все-
ленной, биосфера как открытая, саморегулирую-
щаяся система, ранние этапы биологической эво-
люции на Земле. 

5.  Структура и системность 
биосферы 

Обзор развития знаний о биосфере, общие географические 
закономерности и распределение живого вещества на по-
верхности Земли. 

6.  Антропогенный фактор в 
биосфере 

Этапы антропогенеза, этапы становления человеческого об-
щества, ноосфера как этап эволюции Вселенной. 

7.  История формирования науч-
ной картины мира 

Систематизированные модели природы и общества. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2.В.ОД.1 «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 3 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины  «Основы экологического образования» являются: станов-
ление экологической культуры личности и общества как совокупности практического и 
духовного опыта взаимодействия с природой, обеспечивающие его  выживание и разви-

тие. Формирование экологического мировоззрения и мышления. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
 

- способен   использовать  знания  о  современной  естественнонаучной  картине  ми-
ра в образовательной и профессиональной деятельности,  применять     методы  ма-
тематической     обработки     информации теоретического и  экспериментального 
исследования – (ОК- 4); 

- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий – (ОК-11); 

- способен использовать естественнонаучные знания в практике преподавания в на-
чальной школе – (СК-17). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Актуальность экологи-
ческого образования и 
воспитания  

Международные, федеральные, региональные доку-
менты в области охраны окружающей среды. Сток-
гольмская международная конференция по ООС. Кон-
ференция Рио-92 «Повестка дня на XXI век». Концеп-
ция экологического образования. Национальная стра-



тегия экологического образования. Закон об охране 
окружающей среды. 

2. Экология как наука Предмет, объект, цели и задачи предмета. Разделы 
экологии. История развития экологических идей.  

3. Экологические факторы 
среды и экосистема. 

Условия и ресурсы среды. Экологические факторы. 
Абиотические факторы. Биотические факторы. Антро-
погенные факторы. Закон Либиха. Среды жизни: вод-
ная, наземно-воздушная, почвенная, живые организ-
мы. Понятие биогеоценоза и экосистемы. Биомы зем-
ли. Трофическая структура биогеоценозов. Популя-
ции. Виды взаимодействия. 

4.  Биосфера – глобальная 
экосистема  

Границы биосферы. Функции биосферы. Геохимиче-
ские циклы и круговорот веществ. Учение В.И. Вер-
надского. Ноосфера. Научно-технический прогресс.  

5. Охрана природной сре-
ды 

Правовые формы охраны природы. Особо охраняемые 
территории: заповедники, заказники, национальные 
парки, памятники природы. Концепция о сохранении 
биоразнообразия. Глобальные экологические пробле-
мы. Экологические кризисы и пути выхода из них. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2.В.ДВ.1.1 «МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 7 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины «Методология и методика научного исследования»: 
1. Изложение основных  теоретических  положений  методологии и логики науки. 
2.Формирование умения и навыка самостоятельного  проведения научного  исследования 
и описания его результатов в виде текста научной работы. 
3.Обучение изложению результатов научного исследования в виде устных и письменных 
научных текстов. 
  

В процессе освоения данной дисциплины «Методология и методика научного ис-
следования» студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

 
 владеет культурой мышления; способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

способен логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, перера-
ботки информации, готов работать с компьютером как средством управления информаци-
ей (ОК-8); 

способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значи-
мого содержания (ОПК-6). 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1  Основы методологии и ло-
гики науки 

ДЕ -1.  Источники и познавательные средства нау-
ки 
ДЕ 2.  Приемы научного исследования 
ДЕ 3.  Принципы построения научной теории 
ДЕ 4.  Требования, предъявляемые к научному ис-
следованию и описанию результатов научного ис-
следования 

2 Выпускная квалификацион-
ная работа как итоговое са-
мостоятельное научное ис-
следование 

ДЕ 1.  Особенности написания выпускной квали-
фикационной работы 
ДЕ 2.  Обсуждение вопросов, связанных с написа-
нием выпускной квалификационной работы 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2.В.ДВ.1.2 «ОСНОВЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 7 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель освоения дисциплины «Основы научного исследования»: 

1. Изложение основных  теоретических  положений  методологии и логики науки. 
2.Формирование умения и навыка самостоятельного  проведения научного  исследования 
и описания его результатов в виде текста научной работы. 
3.Обучение изложению результатов научного исследования в виде устных и письменных 
научных текстов. 
  

В процессе освоения данной дисциплины «Основы научного исследования» сту-
дент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

 
- владеет культурой мышления; способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информа-
ционной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4) 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1  Основы методологии и ло-
гики науки 

ДЕ -1.  Источники и познавательные средства нау-
ки 
ДЕ 2.  Приемы научного исследования 
ДЕ 3.  Принципы построения научной теории 
ДЕ 4.  Требования, предъявляемые к научному ис-



следованию и описанию результатов научного ис-
следования 

2 Выпускная квалификацион-
ная работа как итоговое са-
мостоятельное научное ис-
следование 

ДЕ 1.  Особенности написания выпускной квали-
фикационной работы 
ДЕ 2.  Обсуждение вопросов, связанных с написа-
нием выпускной квалификационной работы 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2.В.ДВ.2.1 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 6 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании»: 

- подготовка специалиста, владеющего современными информационными техноло-
гиями в объеме, требуемом для эффективного выполнения профессиональных 
функций;  

- формирование ключевых информационных компетенций по эффективному приме-
нению информационных технологий при решении задач профессиональной сферы;  

- изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области информа-
ционных технологий и проектирование на этой основе индивидуальных маршрутов 
обучения развития и воспитания; 

- организация обучения и воспитания в рамках предметной области с использовани-
ем информационных технологий; 

- организация электронно-информационного взаимодействия с общественными, дет-
скими, родительскими и образовательными организациями для решения образова-
тельных задач; 

- проектирование и использование информационной образовательной среды для 
обеспечения качества образования; 

- профессионального самообразования и личностного роста, развитие профессио-
нальной карьеры с использованием виртуальных сообществ, электронного и дис-
танционного образования, 

а также в культурно-просветительской деятельности: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в отношении информа-
ционно-культурного пространства и деятельности в нем; 

- проектирование и управление сетевыми сообществами; 
- пропаганда и популяризация профессиональных знаний. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
      -  знает и использует на практике технологии и информацию глобальных компьютер-
ных сетей (ОК-9);  

- готов применять информационные технологии и соответствующие методы обучения 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-2); 

- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информа-
ционной, для обеспечения качества учебно – воспитательного процесса (ПК-4); 



- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 
(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 "Офисные" работы в 
учебном процессе 

Образовательное учреждение как офис. Информацион-
ные потоки в учебном процессе. Классификация офис-
ных работ. Техническое и программное обеспечение 
учебного процеса.  

2 Подготовка докумен-
тов 

Документы, используемые в учебном процессе. Общие 
требования к документам. Структурные элементы до-
кументов Списки, таблицы, формулы. Шрифтовое 
оформление. 

3 Подготовка графиче-
ской информации. 

Растровая и векторная графика. Векторная графика MS 
Word. Работа с растровой графикой.  

4 Презентация данных. Лекция как форма презентации учебного материала. 
Формы презентации 

5 Автоматизированные 
вычисления. 

Электронные таблицы и математические пакеты в за-
дачах обучения 

6 Компьютерные сети  и 
Интернет.  

Локальные сети и их специфические черты. Глобаль-
ные сети. История создания  и принципы построения 
Интернет. 

7 Социальные сервисы 
Интернета 
 

Интернет как среда для учебного диалога. Off-line и 
on-line технологии. 

8 Подготовка образова-
тельной информации 
для WWW 

 Основы HTML. Образовательная среда как гипертек-
стовая  структура 

9 Образовательные пор-
талы 

Образовательные порталы. Сервисы образовательных 
порталов. Учебный процесс в среде портала 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2.В.ДВ.2.2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ» 

 
Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 6 семестр 

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
Целями освоения дисциплины «Проектирование цифровых образовательных 

ресурсов» являются: 
- формирование ключевых информационных компетенций по эффективному при-

менению информационных технологий при решении задач профессиональной сферы;  
- изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области инфор-

мационных технологий и проектирование на этой основе индивидуальных маршрутов 
обучения развития и воспитания; 

- организация обучения и воспитания в рамках предметной области с использова-
нием информационных технологий; 

- организация электронно-информационного взаимодействия с общественными, 
детскими, родительскими и образовательными организациями для решения образователь-
ных задач; 

- проектирование и использование информационной образовательной среды для 
обеспечения качества образования; 

- профессионального самообразования и личностного роста, развитие профессио-
нальной карьеры с использованием виртуальных сообществ, электронного и дистанцион-
ного образования; 

а также в культурно-просветительской деятельности: 
- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в отношении информа-

ционно-культурного пространства и деятельности в нем; 
- проектирование и управление сетевыми сообществами; 
- пропаганда и популяризация профессиональных знаний. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
 
- знает и использует на практике технологии и информацию глобальных компью-

терных сетей (ОК-9). 
- готов применять информационные технологии и соответствующие методы обуче-

ния для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-2); 
- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе инфор-

мационной, для обеспечения качества учебно – воспитательного процесса (ПК-4); 
-  способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№  
п/п 

Наименование раз-
дела учебной дис-

циплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Электронные обра-
зовательные ресур-
сы: технология, ви-
ды 

Понятие ЭОР. Отличие ЭОР от учебников. Понятие 
мультимедиа ЭОР. Понятие виртуальности и интерак-
тивности. Новые педагогические инструменты, ис-
пользуемые в ЭОР. Характеристика ЭОР нового поко-
ления. Структура и содержание открытых образова-
тельных модульных мультимедиа систем (ОМС). По-
рядок построения авторского учебного курса и инди-
видуальной образовательной траектории. Порядок по-
лучения и изменения электронного учебного модуля. 
Порядок установки программного обеспечения поль-
зователя ЭОР нового поколения. Инновационные ка-



чества ЭОР. 

2. Программа инфор-
матизация системы 
образования и ее ре-
зультаты 

Цели, задачи и направления реализации проекта ИСО. 
Результаты реализация программы информатизации. 
Единая коллекция ЦОР. Понятие Интернет-обучения. 
Результаты проекта «Информатизация системы обра-
зования» (ИСО) по Интернет-образованию. Результа-
ты проекта ИСО «Создание системы апробации учеб-
ных материалов». 

3. Электронные обра-
зовательные ресурсы 
и их применение в 
учебном процессе. 

Электронные образовательные ресурсы и их примене-
ние в учебном процессе. Этапы внедрения учебно-
методических материалов (УММ) в образовательный 
процесс школы. Подготовка плана сбора данных. При-
чины внедрения ЭОР в учебный процесс. Пути и при-
чины изменения традиционных методик преподавания 
при внедрении ЭОР. Особенности выполнения до-
машнего задания с использованием ЭОР. Информаци-
онное содержательное обеспечение ЭОР. Структурно-
функциональная модель ЭОР в региональной системе 
образования. 

4. Информационно-
поисковые системы. 

Направления использования ЭОР. Основные про-
граммные продукты. Представление информации. По-
иск информации. Информационно-поисковые систе-
мы. 

5. Методы и средства 
обеспечения инфор-
мационных систем. 

Классификация средств лингвистического обеспече-
ния. Вербальные языки. Семантические языки размет-
ки текста. Основы систем метаданных. Дублинское 
ядро метаданных. Структура Интернета. Передача ин-
формации в Интернете. Ресурсы сети Интернет. Ин-
формационно-справочные системы. Электронные биб-
лиотеки. Архивные фонды. Электронные архивы. Ха-
рактеристика электронного образовательного ресурса. 
Проектирование электронного образовательного ре-
сурса. Электронные учебные курсы. 

6. Использование элек-
тронных образова-
тельных ресурсов в 
учебном процессе. 

Критерии оценки качества электронных образователь-
ных ресурсов (ЭОР). Методы анализа и экспертизы 
программно-методических и технологических средств 
учебного назначения. Формы взаимодействия пользо-
вателя с ЭОР. Открытые образовательные модульные 
мультимедиа системы (ОМС). Преимущества и пер-
спективы ОМС. Педагогические основы использова-
ния ЭОР в учебном процессе. Федеральные образова-
тельные ресурсы. Региональные образовательные ре-
сурсы. Образовательная пресса. Мультимедийный 
учебно-методический комплекс «Начальная школа. 
Медиатеки и уроки Кирилла и Мефодия». Требования, 
предъявляемые к учителю, работающему с примене-
нием ЭОР. Этапы подготовки к уроку с использовани-



ем ЭОР. Рекомендации к оформлению презентаций 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.1.1 «ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» 

 
Трудоемкость дисциплин: 4 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 2 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Введение в педагогическую деятельность учите-
ля начальных классов» являются: 

 
- формирование общепрофессиональной компетентности,  
- формирование основ педагогической культуры,  
- укрепление интереса к будущей педагогической профессии.  
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
 
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотиваци-

ей к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 
- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-5). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Общая характеристика педа-
гогической профессии 

ДЕ 1. Понятия «профессия» и «специальность». 
Профессиональные требования к педагогу. 
ДЕ 2. Профессиональная компетентность педаго-
га. 

2.  Личность учителя и его про-
фессиональная деятельность 

ДЕ 1. Сущность педагогической деятельности. 
ДЕ 2. Педагогическая культура личности. 

3.  Общение как основа педаго-
гической деятельности 

ДЕ 1. Сущность педагогического общения. 
ДЕ 2. Конфликты в системе «учитель – ученик». 

4.  Педагогика в системе наук о 
человеке 

ДЕ 1. Понятие педагогики как науки. 
ДЕ 2. Методология педагогической науки. 

 
 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.1.2 «ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных 54; СРС 54 
Форма отчетности: экзамен – 3 семестр 
 



ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Теории обучения и воспитания младших 
школьников» являются: 

- формирование систематизированных знаний о закономерностях, принципах, со-
держании процессов обучения и воспитания в начальном звене школы,  

- формирование знаний о современных дидактических концепциях,  
- ознакомление с основами воспитания базовой культуры личности младшего 

школьника. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
 
 Профессиональные:  
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3), 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятель-

ности (ОПК-4), 
- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в раз-

личных образовательных учреждениях (ПК-1), 
- способен использовать возможности образовательной среды, в т.ч. информаци-

онной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4), 
- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-5), 
- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6), 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Обучение в целостном 
педагогическом процес-
се 

ДЕ 1. Обучение как способ организации педагогиче-
ского процесса 
ДЕ 2. Деятельность учителя и учащихся в процессе 
обучения 
ДЕ 3. Закономерности и принципы обучения 
ДЕ 4. Формы, методы и средства обучения 

2. Содержание образова-
ния как основа базовой 
культуры личности 

ДЕ 1. Сущность содержания образования 
ДЕ 2. Государственный образовательный стандарт на-
чальной школы  

3. Современные дидакти-
ческие концепции 

ДЕ 1. Характеристика основных концепций развиваю-
щего обучения 
ДЕ 2. Современные подходы к разработке теории лич-
ностно-развивающего обучения 

4. Воспитание в целостном 
педагогическом процес-
се  

ДЕ 1. Воспитание как специально организованная дея-
тельность по достижению цели образования 
ДЕ 2. Методы воспитания 
ДЕ 3. Коллектив как объект и субъект воспитания 

5. Воспитание базовой 
культуры личности 

ДЕ 1. Духовно-нравственное воспитание учащихся 
ДЕ 2. Воспитание физической культуры личности 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б3.Б.1.3 «ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ» 



 
Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 4 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «История и современность педагогического зна-

ния» являются: 
- развитие историко-педагогического мышления студентов, 
- формирование системы знаний в генезисе педагогической теории и практики для 

лучшего понимания проблем современного образования и возможных путей их разреше-
ния. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

Общекультурные: 
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2),  
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования 

и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современ-
ными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3), 

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважи-
тельному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям 
(ОК-14), 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 
место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Воспитание и обучение 
в древнейших государ-
ствах и античности 

ДЕ 1. Зарождение воспитания в первобытном общест-
ве. ДЕ 2. Воспитание и обучение в древнейших госу-
дарствах Востока. 
ДЕ 3. Воспитание и педагогическая мысль в античном 
мире. 

2.  Педагогическая мысль 
средних веков и эпохи 
просвещения 

ДЕ 1.  Воспитание и педагогическая мысль в средние 
века и эпоху Возрождения в Западной Европе и Рус-
ском государстве 
ДЕ 2. Школа и педагогика в XVII вв. 
ДЕ 3. Школа и педагогическая мысль эпохи просвеще-
ния в Западной Европе и России. 

3.  Школа и педагогическая 
мысль XIX в. 

ДЕ 1. Педагогическая мысль Западной Европы и США 
в XIX в. 
ДЕ 2. Школа и педагогическая мысль России первой 
половины XIX в. 
ДЕ 3. Школа и педагогическая мысль России второй 
половины XIX в. 



4.  Школа и педагогика в 
новейшее время 

ДЕ 1. Зарубежная школа и педагогика в первой поло-
вине XX в. 
ДЕ 2. Школа и педагогика России в начале XX в. 
ДЕ 3. Отечественная школа и педагогика советского 
периода 
ДЕ 4. Школа и педагогика России в конце XX в. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.1.4 «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т. ч. аудиторных 54; СРС 54 
Форма отчетности: экзамен – 5 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Педагогические технологии начального образо-

вания» являются: 
- ознакомление с сущностью педагогической технологии и педагогической задачи, 
- формирование систематизированных знаний о технологиях конструирования и 

осуществления педагогического процесса, 
- развитие умений и навыков педагогической техники как составляющей педагоги-

ческого мастерства учителя. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1), 
- способен использовать систематизированные теоретические и практические зна-

ния гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и про-
фессиональных задач (ОПК-2), 

- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социаль-
но значимого содержания (ОПК-6), 

- готов применять современные методики и технологии, в т.ч. и информационные, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образователь-
ной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2), 

- способен применять современные методы диагностирования достижений обу-
чающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов со-
циализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к созна-
тельному выбору профессии (ПК-3), 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Понятие педагогической 
технологии 

ДЕ 1. Понятие педагогической технологии и педагоги-
ческой задачи. 
ДЕ 2. Этапы решения педагогической задачи. 

2.  Технология конструиро-
вания педагогического 
процесса 

ДЕ 1. Понятие о технологии конструирования педаго-
гического процесса. 
ДЕ 2. Планирование как результат конструктивной 



деятельности педагога. 
3.  Технология осуществле-

ния педагогического 
процесса 

ДЕ 1. Структура организаторской деятельности и ее 
особенности  
ДЕ 2. Технология организации учебно-познавательной 
и других видов деятельности младших школьников. 
ДЕ 3. Технология организации развивающих видов 
деятельности учащихся начальных классов. 

4.  Педагогическое мастер-
ство учителя 

ДЕ 1. Понятие педагогического мастерства. 
ДЕ 2. Компоненты педагогического мастерства. 
ДЕ 3. Проявление мастерства учителя в решении педа-
гогических задач.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.2.1 «ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 
 

Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т. ч. аудиторных 54; СРС 54 
Форма отчетности: зачет – 1 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Психология человека»:  
состоит в становлении психологической культуры студента педагогического вуза посред-
ством освоения основных понятий, положений и фундаментальных разделов данной дис-
циплины; понимании закономерностей психического развития индивида; обучении мето-
дам психодиагностики на основе этических принципов; формировании навыков психоло-
гического мышления, использовании полученных знаний и умений в жизненной практике.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК -1); 

- cпособность анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК - 2); 

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятель-

ности (ОПК- 4). 
- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 
профессии (ПК -4); 

- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 
партнерами (ПК-5);  

- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными парт-
нерами (ПК-6); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-
ность и инициативность, самостоятельность   обучающихся,   их  творческие  способности 
(ПК-7); 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела учеб-

ной дисципли-
ны  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Введение в пси-
хологию 

 

Предмет психологии, ее задачи и методы. Психология в струк-
туре современных наук. История становления психологии. По-
нятие о психике и ее эволюции. Стадии развития психики у жи-
вотных. Происхождение и развитие сознания человека как выс-
шей формы психического отражения. Культурно-историческая 
концепция развития психики человека. Неосознаваемые психи-
ческие процессы.  

2 Психология 
личности 

Личность. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
Структура личности. Отечественные и зарубежные теории лич-
ности. Направленность личности. Социализация личности. Спо-
собности и задатки. Темперамент. Физиологические основы 
темперамента. Психологические характеристики темперамента 
и особенности деятельности личности. Характер. Теоретические 
и экспериментальные подходы к изучению характера. Акцен-
туации характера.   

 
3 

Деятельность. Общее понятие о деятельности. Строение деятельности: моти-
вы, цели, предмет, структура (действия и операции), средства 
деятельности. Основные виды деятельности: игра, учение, труд. 
Освоение деятельности (навыки, умения, привычки). Этапы 
формирования навыков.  

4 Общение.  Понятие и виды общения. Структура общения: коммуникатив-
ная, интерактивная, перцептивная стороны общения. Взаимо-
действие и общение в малых группах. Групповые феномены. 

5 Психические 
познавательные 
процессы 

Ощущение, виды ощущений. Основные свойства и закономер-
ности ощущений. Восприятие. Физиологические основы вос-
приятия. Основные свойства и виды восприятия. Память, общая 
характеристика. Виды памяти. Основные процессы,  механизмы 
и закономерности памяти. Мышление. Природа и виды мышле-
ния. Формы мышления. Виды мыслительных операций. Струк-
тура мыслительной деятельности. Речь. Виды речи. Воображе-
ние, общая характеристика. Механизмы воображения. Виды во-
ображения. Воображение и творчество. Внимание.  

6 Эмоциональные 
и волевые про-
цессы, психиче-
ские состояния. 

Воля. Структура волевой деятельности. Волевые качества лич-
ности. Эмоции и чувства. Классификация эмоций и чувств. 
Психические состояния. Классификация психических состоя-
ний. Содержательные характеристики психических состояний. 
Тревога и страх. Фрустрация. Стресс. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.2.2 «ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных 54; СРС 54 
Форма отчетности: зачет – 2 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 



Цели освоения дисциплины «Психология развития»:  
 формирование целостного представления о психическом развитии индивида в онтогенезе, 
основных изменениях в темпах, содержании, доминирующих факторах развития психики в 
течение всей жизни, развитие у студентов психолого-педагогического мышления и других 
компетентностей профессионального преподавателя. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК -1); 

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7)  
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способность нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОПК- 4). 
- способен применять современные методы диагностирования достижений обучаю-

щихся  и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социали-
зации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательно-
му выбору профессии (ПК-3);   

- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе инфор-
мационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4);  

- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процес-
са (ПК-5);  

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-
ность и инициативность, самостоятельность   обучающихся,   их  творческие  способности 
(ПК-6);  

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности  (ПК-7). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела учебной дисци-

плины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

Введение в психоло-
гию развития 
 

Психология развития и возрастная психология. Предмет, зада-
чи, методы  психологии развития. Основные задачи психоло-
гии развития. Методы психологии развития. Основные катего-
рии психологии развития. Условия, источники и движущие 
силы психического развития. Психическое развитие человека в 
онтогенезе. Проблема возраста и возрастной периодизации 
психического развития человека. Социальная ситуация разви-
тия. Ведущая деятельность. Основные новообразования.   Био-
генетический и социогенетический подходы в объяснении раз-
вития. Нормативный подход к исследованию развития. Прин-
цип конвергенции двух факторов развития В. Штерна. Перио-
дизация развития человека. Психоаналитическая периодизация 
З. Фрейда. Эпигенетическая концепция Э. Эриксона. Когни-
тивная теория развития Ж. Пиаже. Теория морального разви-
тия Л. Колберга. Выготский Л.С. о стадиальности развития. 
Концепция Д.Б. Эльконина. Теория развития личности Божо-
вич Л.И. Теория персонализации  Петровского В.А. 

2.  Детство и его значе-
ние в развитии чело-
века 

Детство и его значение в развитии человека. Новорожденность 
как критический период. Границы возраста. Рефлексы и их 
значение. Особенности психической жизни новорожденного. 



 Социальная ситуация развития. Общепсихологическая харак-
теристика младенчества. Кризис первого года жизни. Социаль-
ная ситуация развития и основные новообразования раннего 
возраста. Формирование предметной деятельности. Кризис 
трех лет. Изменение социальной ситуации развития  на протя-
жении дошкольного детства. Игра и другие виды деятельности. 
Особенности развития психических процессов в дошкольном 
детстве. Развитие личности дошкольника. Кризис 6-7 лет и 
психологическая готовность ребенка к школе. Становление 
мотивации к обучению и формирование учебной деятельности 
как ведущей. Развитие личности младшего школьника. На-
чальные формы рефлексии. Формирование самооценки. Осо-
бенности нравственного развития. Социальная жизнь младше-
го школьника. 

3. 

Психологические 
особенности   подро-
сткового,   юноше-
ского возрастов  
 

Общая характеристика отрочества. Границы возраста. Подро-
стковый кризис. Основной вид деятельности в подростковом 
возрасте. Общение со взрослыми и сверстниками. Особенности 
личности подростка. Психосексуальное развитие. Становление 
самосознания.  Границы возраста. Развитие интеллектуальной 
сферы. Формирование мировоззрения. Эмоциональное разви-
тие. Психологические особенности личности в юношеском 
возрасте. Жизненное и профессиональное самоопределение 
старшеклассников. Проблема юношеского кризиса. 

4. 

Общая характеристи-
ка взрослости: моло-
дость, зрелость, ста-
рость. 
 

Молодость как социально-историческая категория. Развитие 
личности в молодости. Становление индивидуального жизнен-
ного стиля. Кризис молодости. Социальная активность в моло-
дости. Любовь, брак, создание семьи. Профессиональное само-
определение. Акмеология. Кризис зрелости. Характеристика 
взрослой личности. Общая характеристика старения и старос-
ти. Биологические аспекты геронтогенеза. Психологическое 
переживание старения и старости. Особенности личности по-
жилого человека. Изменение временной перспективы. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.2.1 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 4 
Количество часов: 144 
В т.ч. аудиторных 54; СРС 90 
Форма отчетности: экзамен – 3 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Педагогическая психология»:  
вооружение студентов знаниями, умениями, необходимыми для организации эффективно-
го учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего поступательное развитие познава-
тельной и личностной сфер учащихся; развитие у студентов психолого-педагогического 
мышления и других компетентностей профессионального преподавателя. 
         В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
           - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК -1); 

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7)  



- способность нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-
тельности (ОПК- 4). 

- способен применять современные методы диагностирования достижений обучаю-
щихся  и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социали-
зации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательно-
му выбору профессии (ПК-3);   

- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе инфор-
мационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4);  

- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процес-
са (ПК-5);  

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-
ность и инициативность, самостоятельность   обучающихся,   их  творческие  способности 
(ПК-6);  

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности  (ПК-7). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  № 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Педагогическая 
психология как 
наука 

 
 

Предмет, задачи  и проблемы педагогической психологии. 
Структура педагогической психологии. Направления диффе-
ренциации. педагогической психологии. Взаимосвязь педаго-
гической психологии с другими науками. Методология и  ме-
тоды научного исследования: различные классификации и ха-
рактеристика методов. Этапы психолого-педагогического ис-
следования.  История становления отечественной педагогиче-
ской психологии. 

2.  Психология об-
разовательной 
деятельности 
 

Образование как система, процесс и результат. Содержание 
образования и его компоненты: обучение, воспитание, разви-
тие. Тенденции современного образования. Основные компо-
ненты преобразования  традиционного образования.  Соотно-
шение развития и обучения. Теории обучения. Развивающее 
обучение 
(по Л.С.Выготскому, Л.В.Занкову, Д.Б.Эльконину). Суть кон-
цепции зоны ближайшего развития /Л.С. Выготский/. Показа-
тели развития человека: обученность, развитость, воспитан-
ность /ЗАР/; обучаемость, развиваемость, воспитуемость /ЗБР/.  
Обучение, научение, учение.  Методы активного обучения. 
Программированное обучение. Теория поэтапного формиро-
вания умственных действий. Проблемное обучение. Интерак-
тивное обучение и его виды 

3.  Психология 
учебной дея-
тельности 

 Основные характеристики учебной деятельности. Обществен-
ный характер учебной деятельности. Компонентный состав 
структуры учебной деятельности: учебная мотивация, учебная 
задача, учебные действия и операции, контроль, оценка и са-
мооценка. Таксономия учебных задач. Психология усвоения 
знаний: разные подходы к трактовке понятия, основные харак-
теристики усвоения, этапы усвоения. Формирование и разви-
тие умений и навыков в процессе усвоения. Основные показа-



тели обучаемости. Неуспеваемость: причины, классификация 
типов неуспеваемости, типология неуспевающих учеников. 

4.   Психология 
воспитания 
 

Сущность воспитания. Виды воспитания. Проблема целей 
воспитания. Взаимосвязь воспитания, формирования, станов-
ления и социализации. Взаимосвязь обучения и воспитания. 
Критерии воспитанности, воспитуемости. Закономерности и 
принципы воспитания. Методы и формы воспитания. Само-
воспитание. Основные теории и подходы к воспитанию. Тех-
нология воспитания. Современные концепции воспитания. 

5.  Психология пе-
дагогической 
деятельности и 
личности учите-
ля 

Сущность, особенности и структура педагогической деятель-
ности. Классификация психолого-педагогических умений. 
Профессия педагога и педагогические способности. Педагог 
как субъект педагогической деятельности. Профессионально-
значимые качества личности  учителя. уровни продуктивности 
педагогической деятельности и их характеристика. Психоло-
гическая роль педагогической оценки: функции оценки, клас-
сификации педагогических оценок, условия  эффективности 
оценки. Психологический анализ урока. Три плана психологи-
ческого анализа урока. Стили педагогической деятельности: 
эмоционально-импровизационный, эмоционально-
методический, рассуждающее-импровизационный, рассуж-
дающе-методический. 

6.  Психология пе-
дагогического 
общения 

Педагогическое общение, типология стилей. Оптимизация пе-
дагогического общения. Коммуникативные барьеры в педаго-
гическом общении: личностные, социально-психологические, 
физические. Конфликты между учителем и учеником. Класси-
фикация стилей поведения в конфликте. Сотрудничество и его 
преимущества. Основные механизмы психологического воз-
действия 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.3.1 «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных 54; СРС 54 
Форма отчетности: экзамен – 3 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины «Методика обучения грамоте»: ознакомление студен-

тов с  методами осуществления фонетической работы в период обучения грамоте и прие-
мами формирования фонетико-графических умений младших школьников; формирование 
у студентов умений практического применения полученных знаний в профессиональной 
деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

• владеет культурой мышления; способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)   

• готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13) 



• способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и про-
фессиональных задач (ОПК-2) 

• владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3) 
• способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельно-

сти (ОПК- 4) 
• способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в раз-

личных образовательных учреждениях (ПК-1) 
• готов применять современные методики и технологии, в том числе и информацион-

ные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной об-
разовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2) 

• способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информа-
ционной,  для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4) 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Методика преподавания 
русского языка как наука 

1. Предмет, цель, задачи методики преподавания 
русского языка. Методы и принципы обучения 
родному языку 
2. Стратегия и тактика современного обучения 
русскому языку (Формирование  у младших 
школьников УУД как основа умения учиться) 

2.  Методика обучения грамо-
те 

1. Научные основы методики обучения грамоте 
2. Классификация методов обучения грамоте 
3.Характеристика современного аналитико-
синтетического метода обучения грамоте 
4. Организация и содержание работы в подготови-
тельный и основной периоды обучения грамоте 
5. Методика первоначального обучения письму 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.3.2 «МЕТОДИКА ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 4 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины «Методика языкового образования»: ознакомление 

студентов с  методическими подходами  изучения морфемики, словообразования, грамма-
тики в начальной школе и приемами формирования учебно-языковых и орфографических 
умений младших школьников; формирование у студентов умений практического приме-
нения полученных знаний в профессиональной деятельности. 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  



• способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и про-
фессиональных задач (ОПК-2) 

• владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3)  
• способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельно-

сти (ОПК-4) 
• готов применять современные методики и технологии, в том числе и информацион-

ные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной об-
разовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2) 

•  способен применять современные методы диагностирования достижений обучаю-
щихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов со-
циализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 
сознательному выбору профессии (ПК-3) 

• способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информа-
ционной,  для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4) 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисципли-

ны  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Содержание обучения и 
его отражение в совре-
менных программах и 
учебных  пособиях по 
русскому языку для на-
чальной школы 

1.Характеристика современных программ и учебных 
пособий по русскому языку. 
2.Методические основы формирования языковых поня-
тий 

2.  Методические основы 
изучения частей речи 

1. Лингвистические основы методики работы над частя-
ми речи  

2. Система изучения имен существительных. 
3. Методические особенности изучения имен прилага-
тельных. 

4. Система работы над глаголами. 
5. Методические особенности работы над предлогами, 
местоимениями, наречиями. 

3. 
 
 
 

Научные основы и ме-
тоды изучения мор-
фемного состава слова 

1. Система изучения морфемного состава слов 
2. Алгоритм разбора слова по составу. 

4. Методические особен-
ности изучения элемен-
тов синтаксиса и пунк-
туации 

1. Методические особенности работы над словосочета-
нием. 
2. Методические особенности работы над предложени-
ем. 
3. Методические приемы ознакомления с пунктуацией. 

5. 
 

Теоретические основы 
работы по орфографии 

1. Значение изучения раздела «Орфография» в началь-
ной школе.  
2. Структура орфографического действия. 
3. Условия формирования орфографического навыка. 
4. Организация работы над усвоением содержания ор-
фографического правила. 
5. Методы и приемы обучения правописанию 



6. Система работы над предупреждением и исправлени-
ем орфографических ошибок 

6. Контроль и оценка ре-
зультатов обучения 
младших школьников 
русскому языку 

1. Методы и формы организации контроля знаний уме-
ний и навыков учащихся по русскому языку.  
2. Виды контроля результатов обучения русскому язы-
ку. 

7. Современные подходы 
к анализу и самоанали-
зу урока русского язы-
ка 

1. Алгоритм анализа урока русского языка любого типа. 
2. Алгоритм самоанализа урока русского языка любого 
типа. 

8. Формы и методы вне-
урочной работы по 
русскому языку 

1. Принципы организации внеурочной работы по рус-
скому языку. 
2. Формы внеурочной работы по русскому языку 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.3.3 «МЕТОДИКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ С ДЕТСКОЙ 
КНИГОЙ» 

 
Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных 54; СРС 54 
Форма отчетности: экзамен – 5 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Методика литературного чтения и работы с детской 

книгой»: ознакомление студентов с  методическими особенностями изучения литератур-
ных произведений различных родов и жанров, а также  приемами формирования  у млад-
ших школьников литературоведческих  умений.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

• владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3) 
• способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельно-

сти (ОПК-4) 
• способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6)   
• владеет технологией и методикой выразительного чтения  (СК-9)    
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Современная система обу-
чения литературному чте-
нию в начальной школе 

1.Цель и задачи современной методики обучения 
литературному чтению 
2. Характеристика современных программ и учеб-
ных пособий по литературному чтению 

2.  Формирование навыка чте-
ния как средства квалифи-
цированной читательской 
деятельности учащихся 

 1. Характеристика навыка полноценного чтения и 
основные этапы его становления. 
2.  Работа над правильностью и беглостью чтения. 
3. Обучение сознательному и выразительному чте-



нию. 
3.  Научные основы организа-

ции урока литературы в на-
чальной школе 

1. Принципы изучения литературного произведе-
ния в начальной школе. 
2. Структура урока литературы в начальной школе. 
3. Проблемный вопрос и проблемная ситуация на 
уроках литературы в начальной школе. 
4. Проблема постановки цели урока. 

4.  Методические основы ра-
боты над художественным 
произведением в начальной 
школе 

1. Этапы работы над художественным произведе-
нием. 
2. Методические приемы, используемые на этапе 
первичного синтеза. 
3. Литературоведческие и творческие приемы ана-
лиза художественного произведения. 

5.  Особенности работы над 
произведениями разных 
родов и жанров 

1. Роды литературных произведений. 
2. Особенности изучения эпических произведений. 
3. Особенности изучения лирических произведе-
ний. 
4. Особенности изучения драматических произве-
дений.  

6.  Виды и формы уроков ли-
тературы в начальной шко-
ле 

1. Виды уроков литературного чтения 
2. Формы уроков литературного чтения 

7.  Вопросы организации ра-
боты учителя по литера-
турному чтению 

1. Подготовка учителя к уроку литературного чте-
ния. 
2. Основные требования к уроку литературного 
чтения. 
3. Критерии анализа урока литературного чтения. 

8.  Особенности контроля и 
оценки по литературному 
чтению 

1. Виды и формы контроля по литературному чте-
нию 
2. Классификация ошибок и недочетов по литера-
турному чтению 

9.  Современная система фор-
мирования читательской 
самостоятельности млад-
ших школьников 

 

1. Цель и задачи внеклассного чтения. 
2. Чтение-рассматривание как основной метод 
 работы с книгой. 
3. Подготовительный этап формирования чита-
тельской самостоятельности. 
4. Начальный этап формирования читательской 
самостоятельности. 
5. Основной этап формирования читательской са-
мостоятельности. 
6. Особенности руководства внеклассным чтением. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б3.Б.3.4 «МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ» 

 
Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных 48; СРС 60 
Форма отчетности: экзамен –  6 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Цели освоения дисциплины «Методика развития речи»: ознакомление студентов с  
методическими особенностями работы по развитию речи младших школьников на произ-
носительном, лексическом, грамматическом уровнях, уровне создания устного связного 
высказывания и письменного текста; формирование у студентов умений практического 
применения полученных знаний в профессиональной деятельности 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

• владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3) 
• способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК - 6) 
• способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в раз-

личных образовательных учреждениях (ПК-1) 
•  способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6) 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Научные основы совер-
шенствования речевой 
деятельности учащихся 

1.Понятие речевой деятельности. 
2.Виды речевой деятельности. 
3.Условия возникновения речевой деятельно-
сти 
4.Общая характеристика содержания и спосо-
бов речевой работы. 

2.   Методика работы по раз-
витию речи на произноси-
тельном, лексическом и 
грамматическом уровнях 

Направления работы на произносительном, лекси-
ческом и грамматическом  уровнях развития речи. 
 

3.   Методика работы по раз-
витию речи на уровне соз-
дания устного связного вы-
сказывания и письменного 
текста 

1. Понятие текста. Типы текстов 
2. Методика обучения младших школьников напи-
санию изложения (пересказу) 
 

4.   Методика организации 
детского словесного твор-
чества 

1. Вопросы развития письменной речи у младших 
школьников в трудах выдающихся педагогов XIX-
XX вв. 
2. Жанры письменных работ учащихся. 
3. Система работы учителя по обучению младших 
школьников написанию сочинений. 

5.   Методические особенно-
сти работы над сочинения-
ми различных жанров 

1. Работа по обучению написанию сочинений раз-
личных жанров 
2. Критерии оценивания сочинений младших 
школьников 

6.   Система работы по ис-
правлению  и предупреж-
дению  ошибок в письмен-
ных работах учащихся по 
развитию речи 

1. Классификация ошибок в письменных работах 
младших школьников 
2. Система работы по исправлению и предупреж-
дению речевых ошибок. 
3. Предупреждение орфографических и пунктуа-
ционных ошибок 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



Б3.Б.3.5 «МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА «ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ»» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет –  4 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины «Методика изучения раздела «Числа и величины»: 

формирование у студентов системы знаний и умений, необходимых для ознакомления  
младших школьников с основными математическими понятиями; развитие у студентов 
умений практического применения знаний в профессиональной деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

• готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13) 
• способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в раз-

личных образовательных учреждениях (ПК-1) 
• готов применять современные методики и технологии, в том числе и информацион-

ные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной об-
разовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2) 

• способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информа-
ционной,  для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4) 

• способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и про-
фессиональных задач (ОПК-2) 

• владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3) 
• способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельно-

сти (ОПК-4) 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Методика преподавания 
математики как наука 

1. Предмет, цели и задачи изучения курса методи-
ки преподавания математики. 
2. Из истории развития методики преподавания ма-
тематики. 
3. Современные концепции построения курса ма-
тематики в начальной школе. 
4. Методы преподавания математики. 

2.  Методика изучения нуме-
рации натуральных чисел 

1. Особенности изучения нумерации чисел 1-го де-
сятка.   
2. Особенности изучения нумерации чисел в пре-
делах от 11 до 20. 
3. Особенности изучения нумерации чисел в пре-
делах от 21– 100. 
4. Особенности изучения нумерации чисел в пре-
делах 1000. 
5. Особенности изучения нумерации многозначных 
чисел. 



3.  Число как результат изме-
рения величин. Понятие о 
величинах, изучаемых в 
курсе математики началь-
ной школы 

1. Понятие величины. Роль изучения величин в на-
чальной школе. 
2. Общеметодический подход к формированию по-
нятия величины. 
3. Методические рекомендации при изучении ве-
личин в начальных классах. 
4. Особенности изучения конкретных величин в 
начальной школе. 

4.  Методика изучения ариф-
метических действий (в 
том числе с именованными 
числами) 

1. Ознакомление с вычислительными приемами 
сложения и вычитания в пределах 10.  
2. Ознакомление с вычислительными приемами 
сложения и вычитания в пределах 100 
3. Методические приемы изучения умножения и 
деления в пределах 100 (особенности изучения 
табличных, внетабличных и частных случаев ум-
ножения и деления). 
4. Вычислительные приемы сложения и вычитания 
для чисел первой тысячи и многозначных чисел 
5. Вычислительные приемы умножения и деления 
для чисел первой тысячи и многозначных чисел 
приемы устного и письменного умножения и деле-
ния) 
6. Действия с именованными числами. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б3.Б.3.6 «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 4 
Количество часов: 144 
В т.ч. аудиторных 72; СРС 72 
Форма отчетности: экзамен –  6 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины «Методика обучения решению текстовых задач»: 

формирование у студентов системы знаний, необходимой при работе по обучению млад-
ших школьников решению текстовых задач, овладение студентами методическими прие-
мами организации деятельности младших школьников, направленной на формирование 
умений решать текстовые задачи 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

• готов применять современные методики и технологии, в том числе и информацион-
ные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной об-
разовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2) 

•  способен применять современные методы диагностирования достижений обучаю-
щихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов со-
циализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 
сознательному выбору профессии (ПК-3)  

• способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6) 
• владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3)  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Обучение решению тексто-
вых задач в методике на-
чального курса математики 

1. Значение обучения решению текстовых задач в 
свете современных требований к математической 
подготовке младших школьников. 
2. Понятие текстовой задачи. Структурные элемен-
ты текстовой задачи.  
3. Виды текстовых задач 
4. Модель методической деятельности учителя в 
процессе обучения младших школьников решению 
текстовых задач. 

2.  Методика обучения реше-
нию простых текстовых 
задач 

1. Различные методические приемы формирования 
понятия «задача». 
2. Классификация простых задач по различным ос-
нованиям. 
3. Методические особенности работы над просты-
ми задачами разных видов. 

3.  Методика обучения реше-
нию составных текстовых 
задач 

1. Методические приемы знакомства с составной 
задачей. 
2. Классификация составных задач. 
3. Обучение младших школьников общим приемам 
работы над составной задачей. 

4.  Методика обучения реше-
нию простых и составных 
текстовых задач с пропор-
циональными величинами 

1. Методические приемы работы над простыми за-
дачами с пропорциональными величинами. 
2. Методические приемы работы над составными 
задачами на нахождение четвертого пропорцио-
нального. 
3. Методические приемы работы над составными 
задачами на пропорциональное деление. 
4. Методические приемы работы над составными 
задачами на нахождение неизвестной величины по 
двум разностям. 

5.  Методика обучения реше-
нию комбинаторных задач 

1. Основные виды комбинаторных задач. Правила 
комбинаторики. 
2. Методика обучения решению комбинаторных 
задач. 

 
АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.3.7 «МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО И 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА»  

 
Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: экзамен - 7 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины «Методика изучения алгебраического и геометриче-

ского материала»: формирование у студентов системы знаний и умений, необходимых 
для ознакомления  младших школьников с алгебраическим и геометрическим материалом; 



развитие у студентов умений практического применения знаний в профессиональной дея-
тельности. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
• готов применять современные методики и технологии, в том числе и информацион-

ные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной об-
разовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2) 

•  способен применять современные методы диагностирования достижений обучаю-
щихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов со-
циализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 
сознательному выбору профессии (ПК-3) 

• владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3)  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

5.  Методика изучения алгеб-
раического материала в на-
чальной школе 

1. Роль изучения алгебраического материала в кур-
се математики начальных классов. 
2. Понятие «Математическое выражение» и осо-
бенности его изучения в начальной школе. 
3. Методика работы над равенствами и неравенст-
вами. 
4. Методика работы над уравнением. 

6.  Методический аспект изу-
чения раздела «Простран-
ственные отношения. Гео-
метрические фигуры» 

1. Методико-процессуальные основы изучения 
геометрического материала в курсе математики 
начальной школы. 
2. Особенности изучения геометрических фигур. 

7.  Методический аспект изу-
чения раздела «Геометри-
ческие величины» 

1. Методические особенности ознакомления 
младших школьников с периметром геометриче-
ских фигур. 
2. Методические особенности ознакомления 
младших школьников с площадью геометрических 
фигур. 

8.  Методический аспект изу-
чения раздела «Работа с 
данными» 

1. Виды диаграмм, используемых в курсе матема-
тики начальной школы. Особенности чтения диа-
грамм различных видов. 
2. Особенности работы с таблицами (чтение и за-
полнение таблиц, интерпретация данных таблицы) 
3. Обучение созданию простейшей информацион-
ной модели ( схема, таблица, цепочка). 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.4.1 «ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА»  
 
Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 1 семестр 
 



ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

является формирование знаний о возрастных анатомо-физиологических особенностях 
строения и функционирования систем органов и организма в целом детей различных воз-
растных групп в целях применения полученных знаний в педагогической деятельности и 
их использования для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в обра-
зовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обра-
ботки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК – 4); 
- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК – 5).  
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности (ПК – 7). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Закономерности роста и раз-
вития детского организма 

Организм человека, как единое целое. Онтогенез, 
пренатальный и постнатальный периоды развития. 
Физическое развитие. Понятие рост и развитие. 
Основные закономерности роста и развития. Гете-
рохронность и гармоничность развития. Половой 
диморфизм. Биологическая надёжность функцио-
нальных систем организма. Акселерация. 

2. Возрастная периодизация. 
Календарный и биологиче-
ский возраст. Критерии оп-
ределения биологического 
возраста на различных эта-
пах онтогенеза 

Возрастная периодизация. Понятие биологиче-
ского и календарного возраста. Критерии биологи-
ческого возраста.  Биологическая и социальная 
схемы возрастной периодизации. Особенности фи-
зического развития детей и подростков отдельных 
возрастных периодов на современном этапе. 

3. Наследственность и среда. 
Влияние на рост и развитие 
детского организма генети-
ческих и средовых факторов 

Структура и функции клетки, наследственный 
аппарат клетки, гены, хромосомы. Роль РНК и 
ДНК в передаче наследственной информации. 
Влияние на рост и развитие детского организма 
генетических и средовых факторов. 

4. Возрастные анатомо-
физиологические осо-
бенности строения и функ-
ции сенсорных, моторных и 
висцеральных систем детей 
и подростков на различных 
этапах онтогенеза 

Возрастные анатомо-физиологические особенно-
сти строения и функции сердечнососудистой сис-
темы детей и подростков в отдельные возрастные 
периоды. Строение сердца и его возрастные осо-
бенности. Распространённость заболеваний систе-
мы кровообращения среди детского населения. 
Возрастные анатомо-физиологические особенно-
сти гигиены и физиологии органов дыхания, пище-
варения и обмена веществ. Особенности дыхания 
детского организма и распространения заболева-
ний дыхательной системы на разных этапах разви-
тия ребёнка. Общий план строения пищеваритель-
ной системы, особенности пищеварения в отдель-



ные возрастные периоды. Профилактика желудоч-
но-кишечных заболеваний. Возрастные особенно-
сти обменных процессов. Физиологические нормы 
питания. Возрастные особенности опорно-
двигательного аппарата. Части скелета и их разви-
тие. Мышечная система. Особенности развития 
двигательных навыков в отдельные возрастные пе-
риоды. Особенности реакции растущего  организ-
ма на физическую нагрузку. Нарушения опорно-
двигательного аппарата у детей и подростков. Дви-
гательная активность и гигиена физического вос-
питания. 

5. Нервная система. Анатомо-
физиологические особенно-
сти созревания мозга 

Общий план строения и значение нервной систе-
мы. Возрастные изменения структуры нейрона и 
нервного волокна. Рефлекс, как основная форма 
нервной деятельности. Рефлекторное кольцо, реф-
лекторная дуга. Принцип обратной связи. Строе-
ние, развитие и функциональное значение отделов 
нервной системы. Структурно-функциональная ор-
ганизация коры больших полушарий головного 
мозга. 

6. Высшая нервная дея-
тельность и её возрастные 
особенности. Индивидуаль-
но-типологические особен-
ности личности ребёнка.  
Психофизиология поз-
навательных процессов 

Условные и безусловные рефлексы. Формирова-
ние высшей нервной деятельности ребёнка в от-
дельные возрастные периоды. Сила, уравновешен-
ность, подвижность нервных процессов. Понятие о 
типе высшей нервной деятельности. Физиологиче-
ские основы речи, физиологические механизмы 
внимания, памяти. Особенности педагогического 
подхода к детям с различными типами высшей 
нервной деятельности. 

7. Гигиена учебно-воспи-
тательного процесса. Готов-
ность к обучению 

Понятие умственной работоспособности детей и 
подростков. Утомление и переутомление. Гигие-
нические аспекты функциональной готовности де-
тей к систематическому обучению в школе. Гигие-
нические принципы организации учебного процес-
са. 

8. Комплексная диагностика 
состояния здоровья и уровня 
функционального развития 
ребёнка. 

Учение о здоровье. Роль факторов окружающей 
среды в формировании состояния здоровья детско-
го населения. Методы комплексной оценки со-
стояния здоровья детей и подростков. Гигиениче-
ские подходы к формированию здоровья и здоро-
вого образа жизни. Роль учителя в формировании у 
школьников установки на здоровый образ жизни. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б3.Б.4.2 «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 2 семестр 

 



ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни» являются: 

- овладение приемами оказания первой помощи при острых состояниях, травмах; 
-  знание норм физиологических показателей в различных возрастных группах; 
- освоение принципов профилактики заболеваний, основы здорового образа жизни. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
 
- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повы-

шения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК – 5). 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК – 7). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 
Здоровый образ жизни как 
образ биосоциальная про-
блема.  

Формирование мотивации к здоровому образу 
жизни, здоровьесберегающие функции учебного 
процесса. Возрастные проблемы здоровья, обу-
словленные физиологическими изменениями рас-
тущего организма. 

2. Характеристика и классифи-
кация неотложных состоя-
ний. Значение оказания дов-
рачебной помощи. 

Острые состояния сердечно-сосудистой системы; 
- желудочно-кишечного тракта; 
- дыхательной системы; 
- мочевыделительной системы. 

3. 

 Характеристика детского 
травматизма. 

– анатомо-физиологические особенности строения 
опорно-двигательного аппарата ребенка (дошколь-
ного и школьного возраста); 
- основные     признаки и классификация перело-
мов; 
- школьный травматизм. 

4. 

Понятие о микробиологии, 
иммунологии, эпидемиоло-
гии. 

– профилактика инфекционных заболеваний в 
учебных заведениях; 
- характеристика детских инфекций (корь, дифте-
рия, скарлатина, ветряная оспа, грипп);  
- иммунитет, становление, развитие.  
- факторы, укрепляющие и ослабляющие иммун-
ную систему. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б3.Б.4.3 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 3 семестр 

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является обу-
чение правилам безопасного взаимодействия с окружающей средой. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
 
- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повы-

шения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК – 5);  
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК – 7). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Теоретические основы безопас-
ности жизнедеятельности.  
 

 Системный подход к безопасности: 
- Безопасность деятельности, анализ надежно-
сти и риска;  
- Анализ последствий; 
- Информационные системы о состоянии базы 
данных; 

2. Классификация ЧС. Российская 
система предупреждения дейст-
вий в ЧС. 

- Федеральные законы постановления прави-
тельства РФ о защите населения; 
- Система профилактики ЧС и действия при их 
возникновении; 
- Основные задачи единой государственной 
системы;  
-Основные принципы защиты от ЧС; Обязан-
ности и права граждан. 

3. Гражданская оборона ее задачи.  Основные задачи ГО: 
 - Роль и место ГО в ЧС мирного и военного 
времени.  
- Структура ГО.  
- Средства защиты: (индивидуальные, коллек-
тивные). 
-  Организация защиты населения в мирное и 
военное время. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.1 «КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(ПРАКТИКУМ)» 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 5 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  интеграция теории и практики культурно-

просветительской деятельности; овладение различными подходами организации отдель-
ных видов культурно-просветительской деятельности. 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

 
ОК – 3:способен понимать значение культуры как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантно-
сти, диалога и сотрудничества; 

ОПК – 6: способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 
социально значимого содержания; 

ПК – 8: способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-
граммы для различных категорий населения, в том числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий; 

ПК – 9:способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности; 

ПК – 10:способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организа-
ции культурно-просветительской деятельности; 

ПК – 11: способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Анализ сущности, при-
знаков и направлений 
культурно-
просветительской дея-
тельности 

Определение понятия «культурно-просветительская 
деятельность». Ведущие признаки, направления, 
формы, методы, средства. Роль и возможности педа-
гогов в решении задач культурно-просветительской 
деятельности. 

2.  Анализ образцов отече-
ственной и зарубежной 
культурно-просветитель-
ской деятельности 

Зарубежный и отечественный опыт разработки и 
реализации программ культурно-просветительской 
деятельности: исторические и современные образцы. 
Учет особенностей и возможностей среды при орга-
низации и реализации культурно-просветительской 
деятельности 

3.  Проектирование куль-
турно-просветительской 
деятельности 

  Структура и нормы разработки программы культурно-
просветительской деятельности. Дифференциация 
программных разработок с учетом возраста, числен-
ности участников, регионального своеобразия. 
Оценка ресурсного обеспечения 

4.  Способы, методы, прие-
мы культурно-просвети-
тельской деятельности 

Систематизация и характеристика с примерами спо-
собов, методов, приемов культурно-
просветительской деятельности 

5.  Реализация программ 
культурно-
просветительской дея-
тельности в регионе 

Практическая работа по участию в реализации про-
грамм культурно-просветительской деятельности с 
последующим анализом и рефлексией 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б3.В.ОД.2.1 «ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 3 



Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных 54; СРС 54 
Форма отчетности: экзамен – 1 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Цель освоения дисциплины  «Введение в языкознание» - изложение основных  

проблем и теоретических  положений науки о языке, без знания которых невозможно ос-
мысленное восприятие теории русского языка.  
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

• владеет знаниями о языке  как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; национальном своеобразии русского языка; истории   становления и развития рус-
ского языка (СК-2); 

• владеет знаниями о языке, его общественной природе и функциях, его внутренней 
структуре, закономерностях функционирования и исторического развития языка, его 
классификационном типе (СК–3). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б3.В.ОД.2.2 «ФОНЕТИКА» 
 

Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных 54; СРС 54 
Форма отчетности: экзамен – 2 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Фонетика»: 
1. Изложение основных  проблем и теоретических  положений  фонетики как нау-

ки (фонетические средства русского языка, звуковой состав русского языка, 
русское литературное произношение, слог и слогоделение, ударение и его 
функции, интонация и ее функции, функциональный аспект фонетики, фонети-
ческие чередования звуков русского языка, исторические изменения в фонети-
ке, графика, орфография). 

2. Формирование умения и навыка осуществления фонетического и графического 
анализов языковых единиц. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Язык как система 
 

ДЕ -1 .Языкознание как наука 
ДЕ 2. Сущность и функции языка 
ДЕ 3 Основные языковые единицы 
ДЕ 4. Язык и мышление 

2. Речь и речевая деятель-
ность 
 

ДЕ -1 . Язык и речь 
ДЕ 2.  Речь как деятельность 
ДЕ 3  Виды речевой деятельности  

3. Множество разнообразий 
языков мира 

ДЕ -1  Гипотезы возникновения языка 
ДЕ 2.  Проблемы классификация языков 
ДЕ 3   Славянские языки 



3. Обучение использовать лингвистические знания в практике преподавания  рус-
ского языка в начальной школе. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

• владеет знаниями о языке, его общественной природе и функциях, его внутренней 
структуре, закономерностях функционирования и исторического развития языка, 
его классификационном типе (СК–3); 

• способен использовать лингвистические знания в практике преподавания русского 
языка в начальной школе (СК-6); 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.   Фонетические средства 
русского языка 
 

ДЕ 1.Предмет  и задачи фонетики 
ДЕ 2. Сегментные фонетические единицы 
ДЕ 3.  Звуковой состав русского языка 
ДЕ 4. Суперсегментные фонетические единицы 

2.  Русское литературное про-
изношение (орфоэпия) 

ДЕ 1 . Орфоэпия как наука 
ДЕ 2.   Орфоэпические и акцентные нормы русско-
го языка 

3.  Функциональный аспект 
фонетики (фонология) 

ДЕ 1.  Фонология как наука   
ДЕ 2.  Фонологическая система русского языка 
ДЕ 3.   Фонетические и исторические чередования 
звуков русского языка 

4.  Графика и орфография ДЕ 1.  Графика как наука 
ДЕ 2. Орфография как наука 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.2.3 «ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет –  3 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины «Лексикология и фразеология»: 
1. Изложение основных проблем и теоретических положений лексикологии и фра-

зеологии (лексико-семантическая система современного русского языка и особенности 
функционирования этой системы; классификация словарного состава языка по основным 
оппозициям; фразеология современного русского языка; основные толковые и лингвисти-
ческие словари русского языка). 

2. Формирование умения и навыка осуществления лексического анализа языковых 
единиц. 

3. Обучение использовать лингвистические словари для получения как научной и 
справочной информации. 

4. Обучение использовать лингвистические знания в практике преподавания русско-
го языка в начальной школе. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

 



• владеет знаниями о языке  как духовной, нравственной и культурной ценности на-
рода; национальном своеобразии русского языка; истории   становления и развития 
русского языка (СК-2); 

• владеет знаниями о языке, его общественной природе и функциях, его внутренней 
структуре, закономерностях функционирования и исторического развития языка, 
его классификационном типе (СК–3); 

• способен использовать лингвистические знания в практике преподавания русского 
языка в начальной школе (СК-6). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
 

1.  Лексическая семантика 1. Лексикология как раздел науки о языке  
2. Слово как единица лексического уровня языка 
3. Типы лексических значений 
4. Многозначность (полисемия) 
5. Явления омонимии, синонимии, антонимии  

2.  Классификация лексики 
русского языка 

 

1.  Лексика русского языка с точки зрения ее про-
исхождения 
2.  Лексика русского языка с точки зрения ее ак-
тивного и пассивного запаса 
 3.  Лексика русского языка с точки зрения сферы 
ее употребления 
4. Лексика русского языка с точки зрения ее стили-
стической дифференциации 

3.  Фразеология  

 

1. Понятие о фразеологизме. Классификация фра-
зеологических единиц 
 2. Экспрессивно-стилистические свойства фразео-
логизмов. Источники русской фразеологии.  

4.  Лексикография 
 

1. Предмет и задачи лексикографии. Основные 
словари русского языка 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б3.В.ОД.2.4 «МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАВНИЕ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных 54; СРС 54 
Форма отчетности: экзамен –   4 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины «Морфемика и словообразование»: 
1. Изложение основных проблем и теоретических положений морфемики и словооб-

разования (морф и морфема, морфемный состав слов в русском языке, основа слова, исто-
рические изменения в структуре слова, законы словообразования, морфонологические яв-
ления в словообразовании, способы словообразования, словообразование частей речи). 

2. Формирование умения и навыка осуществления морфемного и словообразова-
тельного анализа языковых единиц. 

3. Обучение использовать лингвистические знания в практике преподавания русско-
го языка в начальной школе. 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

 
СК -3:  владеет знаниями о языке, его общественной природе и функциях, его внутренней 
структуре, закономерностях функционирования и исторического развития языка, его 
классификационном типе  
СК – 6: способен использовать лингвистические знания в практике преподавания русского 
языка в начальной школе 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Морфемика 1.  Морфемика. Морф и морфема. 
2. Морфемный состав слов в русском языке. Клас-
сификация морфем. 
3. Типы морфного строения словоформ. Морфемный 
анализ. 
4. Исторические изменения в морфемной структу-
ре слова. Этимологический анализ. 

2.  Словообразование 1. Словообразование Законы словообразования. 
2. Морфологические явления в словообразовании. 
3. Способы образования слов в современном рус-
ском языке. 
4.  Комплексные единицы словообразовательной 
системы. 
5. Словообразование частей речи. Словообразова-
тельный анализ. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.2.5 «МОРФОЛОГИЯ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 4 
Количество часов: 144 
В т. ч. аудиторных 90; СРС 54 
Форма отчетности: зачет –  5 семестр, зачет с оценкой – 6 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины «Морфология»: 
1. Изложение основных проблем и теоретических положений морфологии (части ре-

чи как лексико-грамматические классы слов, принципы выделения частей речи, знамена-
тельные части речи (имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, место-
имение, глагол, наречие, слова категории состояния), служебные части речи (союзы, 
предлоги, частицы), модальные слова, междометия, омонимия частей речи). 

2. Формирование умения и навыка осуществления морфологического анализа языко-
вых единиц. 

3. Обучение использовать лингвистические знания в практике преподавания русско-
го языка в начальной школе. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 



 
СК–3: владеет знаниями о языке, его общественной природе и функциях, его внутренней 
структуре, закономерностях функционирования и исторического развития языка, его 
классификационном типе 
СК – 6: способен использовать лингвистические знания в практике преподавания русского 
языка в начальной школе 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
 

1.  Знаменательные части речи 
(имена) 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи 
в русском языке и принципы их классификации 
2. Имя существительное 
3. Имя прилагательное 
4. Имя числительное 
5 Местоимение 

2.  Знаменательные части речи  1. Глагол 
2. Наречие 
3. Слова категории состояния 

3.  Служебные части речи. 
Модальные слова и междо-
метия 

1. Предлоги 
2. Союзы 
3 Частицы 
4. Модальные слова 
5. Междометия 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.2.6 «СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 4 
Количество часов: 144 
В т. ч. аудиторных 60; СРС 84 
Форма отчетности: экзамен – 7 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Синтаксис простого предложения» 
1. Изложение основных  проблем и теоретических  положений  синтаксиса как 

науки (предмет и задачи синтаксиса, словосочетание как единица синтаксиса, 
предложение как основная коммуникативная единица, структурно-
семантические типы предложения, простое предложение как предикативная 
единица, осложненные структуры простого предложения как особые единицы 
синтаксиса). 

2. Формирование умения и навыка осуществления анализа синтаксических еди-
ниц. 

3. Обучение использовать знания о  синтаксической системе русского  языка в 
практике обучения русскому  языку в начальной школе. 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  



• владеет знаниями о языке  как духовной, нравственной и культурной ценности на-
рода; национальном своеобразии русского языка; истории   становления и развития 
русского языка (СК-2); 

• владеет знаниями о языке, его общественной природе и функциях, его внутренней 
структуре, закономерностях функционирования и исторического развития языка, 
его классификационном типе (СК–3); 

• владеет навыками грамотного оформления устной и письменной речи (СК-4); 

• способен использовать лингвистические знания в практике преподавания русского 
языка в начальной школе (СК-6). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной дис-
циплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Синтаксис словосочетания ДЕ 1. Предмет и задачи синтаксиса 
ДЕ 2. Словосочетание как единица син-
таксиса 
ДЕ 3.  Структура и семантика словосоче-
таний 
 

2.  Синтаксис простого предложения ДЕ 1.  Предложение как основная комму-
никативная единица 
ДЕ 2.  Структурно-семантические типы 
предложения 
ДЕ 3.   Простое предложение как преди-
кативная единица 

3.  Синтаксис простого осложненного 
предложения 

ДЕ 1.  Осложненные структуры простого 
предложения как особые единицы син-
таксиса 
ДЕ 2.  Структурно-семантические разно-
видности простого осложненного пред-
ложения 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.2.7 «ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА» 
 

Трудоемкость дисциплин: 4 
Количество часов: 144 
В т.ч. аудиторных 72; СРС 72 
Форма отчетности: зачет –  6 семестр, экзамен – 7 семестр 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «История русского языка» – подготовка студентов к 
целостному восприятию русской языковой системы от праславянского периода до сего-
дняшнего дня; формирование представления о русском языке как развивающемся и из-
меняющемся явлении, отразившем в себе историю народа, его культуру. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 



 
СК-2: владеет знаниями о языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; национальном своеобразии русского языка; истории становления и развития 
русского языка ъ\ 
 
СК–3: владеет знаниями о языке, его общественной природе и функциях, его внутрен-
ней структуре, закономерностях функционирования и исторического развития языка, 
его классификационном типе 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

 

Содержание раздела 
 

1.  Введение в историю рус-
ского языка 

1. Происхождение старославянского языка его роль в 
развитии языка русского 
2. Происхождение русского языка. Его периодизация 
3. История славянской письменности  

2.  Историческая фонетика 1. Система гласных исходной фонетической системы 
старославянского   и   древнерусского   языков. 
2. Система согласных исходной фонетической систе-
мы старославянского   и   древнерусского   языков. 

3.  Отражение праславянских 
фонетических процессов в 
звуковой системе старо-
славянского и древнерус-
ского языков. 

1. Звуковые процессы праславянского периода в об-
ласти гласных звуков 
2. Звуковые процессы праславянского периода в об-
ласти согласных звуков 

4.  Фонетические процессы 
письменного периода в ис-
тории русского языка.. 

1. Фонетические процессы, связанные с падением 
редуцированных 
2. Фонетические процессы, не связанные с падением 
редуцированных 

5.  Историческая морфология 
и исторический синтаксис 

1. История имен существительных  
2. История местоимений 
3. История "счетных слов"  
4. История русского глагола и глагольных форм 
5. Основные особенности синтаксиса 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.3.1 «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных 54; СРС 54 
Форма отчетности: экзамен –4 семестр 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины истории отечественной литературы являются:   

1. Ознакомить с главнейшими направлениями, тенденциями и творческими индиви-
дуальностями литературного движения  в России XVIII − XXI веков. 



2. Раскрыть роль и значение русской литературной классики как одной из фундамен-
тальных основ русской культуры, как высшего выражения ее духовного, идейно-
нравственного и педагогического  потенциала. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

• способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества (ОК − 3). 

• владеет знаниями по истории отечественной литературы (СК − 7). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ п/п Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Литература Древней Ру-
си  

Древнерусская литература - начальный этап в раз-
витии русской литературы. Периодизация древней 
русской литературы. Проблемы художественного 
метода древнерусской литературы. Характеристика 
основных жанров. Становление древнерусской лите-
ратуры и литература Киевской Руси (вторая полови-
на XI-XII в.). "Слово о полку Игореве" − выдающий-
ся памятник древнерусского искусства слова. Исто-
рия открытия и изучения. Композиция и жанр про-
изведения. Типологические связи "Слова" со сред-
невековым эпосом других народов. 

2 Классицизм в русской 
литературе XYIII века 

Драматургия. Жанр, композиция, язык комедии "Не-
доросль" Д.И.Фонвизина. Значение "Недоросля" для 
развития русской реалистической драматургии. 
Творчество Г.Р. Державина. Гражданская тема в по-
эзии. Сатирические и философские оды Державина. 
Жанровое и языковое новаторство поэта. 
А.Н.Радищев и русское Просвещение. "Путешествие 
из Петербурга в Москву". Стиль Радищева, его нова-
торство, реалистические черты. 
Н.М.Карамзин и русский сентиментализм. Тематика, 
жанры, стиль, язык произведений Карамзина. По-
весть "Бедная Лиза". 

3 Русская литература XIX 
века 

Русская литература первой трети XIX в. Роман-
тизм. Становление русской национальной культуры 
в первой четверти XIX века. Элегически-
психологический романтизм К.Н.Батюшкова и 
В.А.Жуковского. Философский романтизм Е.А. Ба-
ратынского. 

А.С.Пушкин, его роль в развитии национальной 
литературы и языка. Тема любви, счастья долга и 
свободы в лирике Пушкина. «Евгений Онегин» как 
роман в стихах. Своеобразие художественного по-
строения. Тема судьбы и счастья в романе.  Человек, 
долг и судьба в "Повестях Белкина", "Дубровском", 
"Капитанской дочке". 

3.2. Творчество М.В.Лермонтова - выражение на-



циональной судьбы мыслящей России в 1830-40-е 
годы. Углубление психологизма в поэзии, прозе, 
драматургии Лермонтова. Тема одиночества. Образ 
«чудной девы». Роман Лермонтова «Герой нашего 
времени: философия и поэтика. 

Н.В. Гоголь как глава "натуральной школы". От 
мира «Вечеров…» к миру петербургских повестей. 
«Мертвые души» как эпос. Тема преображения в 
творчестве Н.В. Гоголя. 

Утопический роман Н.Г.Чернышевского «Что де-
лать?» и полемика с ним в «Записках из подполья» 
Ф.М.Достоевского. 

Тема России и героя времени в творчестве 
И.С.Тургенева. «Героические» романы Тургенева. 
Человек и природа в творчестве Тургенева. Характе-
рология Тургенева: фигура «лишнего» человека. 

Романы И.А. Гончарова. Проблема счастья. В по-
исках жизненного равновесия. 

 Философская глубина постижения целостного 
бытия космоса, земной природы и человеческой ду-
ши в поэзии Тютчева. Пейзажная лирика А.А.Фета, 
его открытия в поэтике стиха. 

Литературная эпоха 1860-х годов (1856–1868) 
Ведущая роль А.Н.Островского в развитии реа-

листической драматургии. Проблема народа и вла-
сти - центральная проблема творчества 
М.Е.Салтыкова-Щедрина. Творчество Н.С.Лескова: 
стихия сказового языка. «Готовое» существование и 
его формы в творчестве Достоевского. Идол и идеал 
в творчестве Достоевского. Вопрос о свободе. Чело-
век и его тайна в творчестве Л.Н. Толстого. «Прият-
ное» и «приличное» как два полюса существования в 
творчестве Л. Толстого. Семейная тема в романе 
Толстого "Анна Каренина". 

Человек и мир в творчестве А.П. Чехова. Сущ-
ность и мнение. «Чужой» человек: условия сущест-
вования. 

Новаторство Чехова-драматурга. Влияние Чехова 
на драматургию XX века. 

4 Русская литература XX 
века 

Литература Серебряного века. Модернизм (симво-
лизм, акмеизм, авангард.) Тематика произведений 
писателей-реалистов  (В.Короленко, А.Куприн, 
И.Бунин, М. Горький). Изображение русской дерев-
ни, судьбы дворянства в рассказах и повестях 
И.Бунина 1900-х годов. Социально-философская 
проблематика рассказов 1910-х гг. Роль Горького в 
литературном процессе. Философско-религиозное и 
эстетическое русла в творчестве "старших символи-
стов". Философия В.Соловьева как основной источ-
ник устремлений "младосимволистов". Особенности 
стиля, поэтики "младосимволистов" (А.Белый, 
А.Блок). Эволюция лирического героя и поэтическо-



го стиля А.Блока. Философско-эстетическая плат-
форма акмеизма. Своеобразие первых книг стихов 
акмеистов (Н.Гумилев, А.Ахматова, .Мандельштам). 
Проблемы традиции в эстетике и поэзии акмеистов. 
Общественная и эстетическая платформа футуризма 
В.Хлебников и футуризм. Место В.Маяковского в 
футуризме. 

Историко-литературный процесс 1920-–х годов. 
Поэзия, проза, драматургия (Б.Пильняк, И. Бабель, 
Е. Замятин, М. Булгаков). 

Тема родины и революции в поэзии (поэма Блока 
"Двенадцать", лирика М.Волошина, М. Цветаевой). 
Проза 1-й половины 1920-х годов. Тема революции 
и гражданской войны в повестях А.Неверова "Анд-
рон Непутевый", Вс.Иванова "Партизанские повес-
ти", цикле новелл И.Бабеля "Конармия", романе 
М.Булгакова "Белая гвардия", романе-антиутопии 
Е.Замятина «Мы». Новые тенденции в изображении 
революции и современности в произведениях 2-й 
половины 1920-х годов. Эволюция темы интелли-
генции, внимание к исследованию внутренних про-
тиворечий и драматических судеб в повестях 
А.Толстого "Голубые города", "Гадюка", романе 
Л.Леонова "Вор". Конфликт между личностью и об-
ществом, своеобразие его художественного решения 
в романе Ю.Олеши "Зависть". 

Философско-социальная проза А.Платонова, сати-
рическая проза И.Ильфа и Е.Петрова, М.Зощенко, 
М.Булгакова, А.Платонова. Разнообразие стилей и 
жанров в поэзии (В.Маяковский и С.Есенин). Эво-
люция творчества Б.Пастернака. Драматизм лирики 
А.Ахматовой, Н.Гумилева, О.Мандельштама. Дра-
матургия. Особенности изображения революции в 
пьесах К.Тренева, Б.Лавренева, Булгакова. Утопизм 
и сатира в «Клопе» и «Бане» Маяковского. 

Историко-литературный процесс 1930-–х годов. 
Смена форм литературной жизни. Проблема жиз-

ненной правды в романах о социалистическом 
строительстве. Эпическая масштабность в изобра-
жении судеб народа в переломную эпоху в "Тихом 
Доне" М.Шолохова. Развитие исторического романа 
(Ю.Тынянов, А.Чапыгин, В.Шишков). Историческая 
основа и художественная концепция романа Толсто-
го "Петр Первый". Нравственно-философская про-
блематика романа Булгакова "Мастер и Маргарита". 
Героико-романтическая поэзия (Э.Багрицкий, 
Н.Тихонов). Философская лирика Б.Пастернака, 
Н.Заболоцкого, Л.Мартынова, П.Васильева. Траги-
ческий пафос поэмы А.Ахматовой "Реквием", "Во-
ронежских тетрадей О.Мандельштама. Пьесы о ре-
волюции и их поэтика. Социально-философская 
проблематика фантастических пьес М.Булгакова 



«Блаженство» и «Адам и Ева». Психологический те-
атр А.Афиногенова и А.Арбузова. 

Историко-литературный процесс в период Великой 
Отечественной войны 

Историко-литературный процесс к.1940 – 1950-х 
годов («дооттепельный» период). 

Возникновение теории "бесконфликтности" в по-
слевоенной литературе. Постановление ЦК ВКП(б) 
"О журналах "Звезда" и "Ленинград". Новый уро-
вень правды в повестях о войне Э.Казакевича, 
В.Пановой, В.Некрасова, рассказ "Семья Иванова" 
("Возвращение") А.Платонова. Аналитическое нача-
ло в литературе о современности ("Районные будни" 
В.Овечкина, "Ухабы" В.Тендрякова). Натурфило-
софская лирика Н.Заболоцкого. Молодая поэзия. 
Художественное исследование прошлого в романе 
Б.Пастернака "Доктор Живаго". Лирическое в прозе 
и поэзии. Повесть В.Солоухина "Владимирские про-
селки", лирика Н.Асеева, В.Луговского, 
Я.Смелякова. Реальные жизненные конфликты и ха-
рактеры в пьесах В.Розова, А.Арбузова, А.Володина. 

5 Современный литера-
турный процесс в Рос-
сии 

Особенности литературного процесса в 1950-е – 
60-е годы. 

Основные тенденции развития поэзии, прозы, дра-
матургии в данный период. Новая социокультурная 
ситуация периода «оттепели». 

Поэзия 1960-х гг. «Тихая лирика» (Н. Рубцов) и 
«эстрадная поэзия» (Е.Евтушенко, А.Вознесенский, 
Б. Ахмадулина) 

Национальные традиции в "тихой лирике". Соци-
альная критика, гражданский пафос «эстрадной по-
эзии». 

Эволюция литературы в 1960-е – первой пол. 1980-
х гг. «Военная», «деревенская», «городская» проза. 

Развитие фронтовой темы, углубление принципа 
историзма, внимание к личности и психологии чело-
века, проблемы нравственного выбора в повестях 
В.Быкова ("Сотников"), В.Кондратьева ("Сашка"). 
Социальная и философско-нравственная проблема-
тика рассказов и повестей о жизни деревни 
(Б.Можаев, В.Белов, В.Шукшин, В.Распутин, В. Ас-
тафьев). Своеобразие стиля писателей-
«деревенщиков». Проблема исторической памяти и 
нравственности в прозе А. Битова, Ю.Трифонова, 
Ч.Айтматова. 

Новации в поэзии 1980-90- х гг. «Лианозовская 
школа» и концептуализм. 

Постмодернистские тенденции в поэзии (Вс. Не-
красов, Д.А.Пригов, И.Иртеньев и др.). 



6 Русская литература на 
рубеже ХХ и ХХI веков. 
Проза и драматургия 
концептуалистов. Мас-
совая литература. 

Постмодернистские тенденции в прозе (В.Пелевин, 
В. Сорокин В.Нарбикова). Проблемы современности 
в пьесах Л.Петрушевской ("Три девушки в голу-
бом"). Становление жанра детектива (Б. Акунин). 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.3.2 «ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ПРАКТИКА ЧИТАЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет –  3 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цели освоения дисциплины «Теория литературы и практика читательской деятельности»:  
 - Повышение общекультурного  уровня подготовки специалиста по профилю «Начальное 

образование».  
 - Повышение профессионального уровня подготовки учителя, способного использовать 

систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных наук при ре-
шении социальных и профессиональных задач. 

 - Овладение основными теоретическими литературоведческими понятиями, без которых 
невозможно понимание и освоение студентами курсов история отечественной литерату-
ры, методика литературного чтения и работы с детской книгой, грамотная работа учите-
ля начального образования.   

 
В процессе изучения данной учебной дисциплины студент формирует и демонст-

рирует следующие компетенции: 
ОПК-2: способен использовать систематизированные теоретические и практиче-

ские знания  гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных 
и профессиональных задач; 

СК-10: владеет основными теоретическими литературоведческими представле-
ниями. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Понятие о предмете Литература как один из видов искусства. Лите-
ратуроведение. Основные и вспомогательные 
литературоведческие  дисциплины. Виды чте-
ния 

2. Художественное произве-
дение как единое целое 

Родовое и жанровое деление. Художественное 
произведение как единство.  Принципы компо-
зиции. Художественный образ. Язык художе-
ственной литературы. Основы русского стихо-
сложения. Проблема автора и читателя  
 

3. Литературный процесс Литературный процесс от классицизма до мо-
дернизма 



 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.3.3 «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
 

Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных 72; СРС 36 
Форма отчетности: зачет –  3 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
• дать целостное представление о детской литературе как о вполне самостоятельном 

историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции развития отечест-
венной и мировой культуры;  

• изучить рекомендуемую программой художественную и учебную литературу; вы-
работать навыки аналитического подхода к художественному тексту;  

• способствовать развитию литературного вкуса и умению самостоятельно оцени-
вать любое произведение в круге детского чтения с точки зрения критериев его ху-
дожественности и соответствия психолого-педагогическим требованиям; 

•  совершенствовать речевые навыки, уметь выразительно читать и рассказывать, 
знать наизусть произведения, которые заучивают дети в соответствии с требова-
ниями школьных программ; 

•  формировать внутреннюю потребность будущего учителя начальных классов в 
непрерывном самосовершенствовании; полученные знания  творчески использо-
вать в профессиональной работе, 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантно-
сти, диалоги и сотрудничества (ОК−3).   

- владеет знаниями по истории родной и зарубежной детской литературы      (СК − 
8). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Детская литература как 
учебная дисциплина. Спе-
цифика детской литерату-
ры. 

Понятие «детская литература» и круг детского 
чтения. Функции детской литературы как искусст-
ва слова. Место детской литературы в мировом ли-
тературном процессе. Специфика детской литера-
туры. 

2 Мифотворчество как ду-
ховный опыт народов мира. 
 
 
 
 
Фольклорная сказка и миф 

Миф и мир: реальность в зеркале первобытного 
сознания. Логическое и психологическое своеобра-
зие мифологического мышления. Происхождение 
мира, богов, человека в представлении древних 
греков и древних славян. Иерархические отноше-
ния небожителей. Низшая славянская демоноло-
гия.  



Мифопоэтика сказки А.Н. Островского «Снегу-
рочка». 

Сказка и миф. Виды сказок. Особенности компо-
зиции. Художественные приемы. Исторические 
корни и сюжетостроение волшебной сказки. Рус-
ские народные сказки  (Теремок, Колобок, Репка, 
Иван Царевич и Серый Волк, Сивка-бурка, Царев-
на-лягушка). 

3. Библия. 
Иудаизм и христианство: 
два миропонимания, две 
культуры, их взаимодейст-
вие между собой. 

Ветхозаветные истории: сотворение мира и чело-
века, изгнание из рая (причины и последствия), 
Вавилонская башня и другие библейские предания. 
Новый Завет: жизнеописание Иисуса Христа. Вет-
хозаветные заповеди и Нагорная проповедь (Еван-
гелие от Матфея), Притча о блудном сыне (Еван-
гелие от Луки). Нравственные уроки Нового и 
Ветхого Заветов. «Светское Евангелие» от А. Сент-
Экзюпери («Маленький принц»).  

4. Фольклорная сказка и миф.  Сказка и миф. Виды сказок. Особенности компо-
зиции. Художественные приемы. Исторические 
корни и сюжетостроение волшебной сказки. Рус-
ские народные сказки  (Теремок, Колобок, Репка, 
Иван Царевич и Серый Волк, Сивка-бурка, Царев-
на-лягушка). 

5. Героический эпос. Истори-
ческие и жанровые особен-
ности былин. 

Былины киевского и новгородского циклов, их 
жанровое и художественное своеобразие. Герои 
былин и их антиподы (былины об Илье Муромце, 
Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче и Садко). 
Средневековые предания и легенды западной Ев-
ропы (Летучий Голландец, Вильгельм Тель, Робин 
Гуд, Песнь о Роланде, Песнь о Нибелунгах). 

6.   
Возникновение детской ли-
тературы и ее развитие в 
XVII – XVIII  веках. Эпоха 
Просвещения детям. 

Рукописные книги для детей и первые печатные 
книги (буквари, азбуковники, тексты из Библии, 
лубочные издания).  

Зарождение поэзии для детей. Появление литера-
турной сказки. Первый детский журнал Н.И. Но-
викова. Басни И.А. Крылова. 

Зарубежная литература эпохи Просвещения в 
детском чтении (Д. Дефо, Д. Свифт, Р. Распе).  

7.   
Романтизм как стиль эпохи 
I половины XIX века. Рас-
цвет литературной сказки. 

Детство как лирическая тема в творчестве А.С. 
Шишкова, В.А.Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова. Литературная деятельность А.О. 
Ишимовой. Литературная сказка как жанр. Расцвет 
литературной сказки (В.Ф. Одоевский, А. Пого-
рельский, В.А. Жуковский,  А.С. Пушкин,  П.П. 
Ершов; сказки С.Т. Аксакова).  Зарубежная сказка 
(В. и Я. Гримм, Ш. Перро, Э. Гофман). Западноев-
ропейская сказка в России (В. Ирвинг, В. Гауф). 

8. Сказки Пушкина как прит-
чи о мире и человеке. 

Национальное своеобразие пушкинских сказок. 
Информативность сказочного сюжета (Сказка о 
царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке»,.» Сказ-
ка о мертвой царевне и семи богатырях» и др). 



9.  
Основные тенденции в раз-
витии детской литературы 
2-й половине XIX века.  

Расцвет реалистического искусства, основные 
тенденции в развитии детской литературы.  Тема 
детства и образ ребенка в творчестве  И.С. Турге-
нева, Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, В.Г. Ко-
роленко, А.П. Чехова.  

Литературно-педагогическая деятельность Л.Н. 
Толстого и К.Д. Ушинского. Рассказы и сказки 
Л.Н. Толстого для детей. 

Автобиографические произведения в детской ли-
тературе XIX-XX в.в. 

Историография души ребенка и этико-
социальный анализ действительности в творчество 
С.Т.Аксакова, Н.П. Гарина-Михайловского, Л.Н. 
Толстого,       А.Н. Толстого и А.М. Горького. 

Западноевропейская сказка в России. 
Романтические сказки Г.Х Андерсона и его по-

следователи в русской литературе XIX-XX в.в. 
(В.М. Гаршин, Н.П. Вагнер, Е. Шварц, М. Горь-
кий).  

Приключенческая литература в детском чтении. 
«Робинзонады» (Д. Дефо), морские и сухопутные 

путешествия (Ж. Верн, Ф. Купер, Т.М. Рид, В. Ар-
сеньев, Р. Штильмарк), исторические путешествия 
(В. Скотт, Л. Кассиль, Л. Пантелеев, В. Катаев, В. 
Каверин), географический роман приключений (Р. 
Стивенсон), детские приключения (М. Твен, Ч. 
Диккенс). 

10.  
Неоромантизм как обще-
культурная тенденция в ис-
кусстве рубежа XIX -XX 
веков. Поэты «Серебряного 
века» детям и о детях. 

Дальнейшее развитие жанра литературной сказки 
Переводная литература С. Лагерлеф, О. Уальд, К. 
Коллоди).  

Святочный рассказ и его эволюция в творчестве 
И. Бунина, Л. Андреева, А. Куприна, А. Серафи-
мовича, М. Горького, Л. Чарской, А. Гайдара.  

Поэзия в детском чтении. Поэты «серебряного 
века» детям и о детях (А. Блок, К. Бальмонт, С. Го-
родецкий, П. Соловьев, Р. Кудашева).  

Поэтика театрального зрелища и циркового 
представления в романах-сказках Ю.К. Олеши и 
А.Н. Толстого («Три толстяка», «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино»).  

11.  
«Новая» детская литерату-
ра 20-30-х  гг. XX в.  

Дискуссия о детской литературе (М. Горький, С. 
Маршак, К. Чуковский). 

Творчество А. Гайдара и его традиции в прозе Б. 
Житкова, Г. Белых, Л. Пантелеева. 

Сказки П.П Бажова. Сказовая форма в творчестве 
С. Писахова. 

Стихи В. Маяковского для детей. 
Экспериментальная поэзия «обериутов». (Д. 

Хармс). 
Детская литература русской эмиграции. (Саша 

Черный). 
12.  Поэтическая школа К.И. Чуковского. Стихотвор-



 
Детская литература второй 
половины XX века. «Золо-
той» век русской детской 
поэзии.  

ные сказки-поэмы К. Чуковского для детей. 
Сюжетная и лирическая поэзия С. Маршака, А. 

Барто, С. Михалкова,  Я. Акима, В. Берестова, Ю. 
Мориц, Е. Благинина, И. Токмаковой, Н. Матвее-
вой, Ю. Левитанского. 

Традиции нонсенса и парадокса в поэзии для де-
тей (Г. Остер, Б. Заходер,  Г. Сапгир). 

Юмористическая литература для детей. 
Портретирование мира взрослых в творчестве Н. 

Носова, Э. Успенского и в зарубежной переводной 
литературе (А. Линдгрен, Л. Кэрролла, Д. Барри, 
А. Милна). Антиутопия Д. Родари. 

Нравственно-психологическая проза А. Алекси-
на, В. Железникова,  Р. Фраермана, А. Лиханова, Е. 
Мурашева, В. Драгунского, В. Медведева, А. Ры-
бакова. 

Фантастические жанры в детской литературе. 
Научная фантастика (Ж. Верн, А. Беляев, А. Тол-
стой, И. Ефремов). «Детская» фантастика: Кир Бу-
лычев, В. Крапивин, В. Медведев, Л. Лагин). Фэн-
тези (Р. Толкиен, Р. Желязны, К. Льюис, Д. Ро-
улинг). 

13. Детская литература рубежа 
XX-XXI веков. Проза и по-
эзия в детском чтении (об-
щий обзор). Дальнейшее 
развитие жанра автобио-
графической литературы. 

Проза в детском чтении (Л. Петрушевская, Ким 
Собакин, «родительские» рассказы О. Кургузова и 
Т. Рик). Переводная литература (О. Пройслер). 

Автобиографические произведения о детстве 
(Санаев П. «Похороните меня за плинтусом»,   Ю. 
Шидов «Фотография на память»). 

Поэзия. Поэты-эксцентрики (А. Гиваргизов, В. 
Левин, Бонифаций). 

«Садистские» стишки О. Григорова . Черный 
юмор Г. Остера. 

Природоведческая литература в детском чтении 
(М. Сибиряк, В. Бианки, К. Паустовский, Э. Сэтон-
Томпсон). 

Философское осмысление темы природы в лите-
ратуре XIX в. (Р. Киплинг) и в литературе XX века: 
М. Пришвин. 

Человек и природа в современной детской лите-
ратуре (Г. Троепольский и др.). 

Учебно-познавательная литература для детей 
(общий обзор). 

Периодика для детей: первый детский журнал 
«Детское чтение для сердца и разума» и журнал 
«Детская литература».  

Литературная премия «Заветная мечта». 
. Детский фольклор 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б3.В.ОД.4.1 «ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ» 

 



Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных 54; СРС 54 
Форма отчетности: экзамен – 1 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины «Элементы теории множеств»: 

• обеспечить изучение студентами основных разделов математики, связанных с со-
держанием начального курса математики; 

• изложить основные теоретические положения теории множеств; 
• воспитать у студентов творческий подход к решению любой математической зада-

чи, сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельно-
сти при изучении математического материала; 

• обеспечить у будущих учителей достаточно высокий уровень математической 
культуры, умений грамотно и логически правильно проводить рассуждения, поль-
зуясь при этом научной терминологией и символикой. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие специальные компетенции:  
• Владеет основными положениями классических разделов математической науки, ба-

зовыми идеями и методами математики (СК-11); 
•  Способен использовать алгебраические знания в практике преподавания математи-

ки в начальной школе (СК-14). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Основы теории множеств и от-
ношений 
 

1. Множество – основное понятие курса математи-
ки 
2. Операции над множествами 
3. Декартово произведение множеств 
4. Соответствие между множествами 

2. Отношения между элементами 
множеств 
 

1. Отношения между элементами множества 
2. Отношение эквивалентности 
3. Отношение порядка 
4. Натуральное число как класс конечных равно-
мощных множеств 

3.  Комбинаторные конфигурации 1. Понятие о комбинаторной задаче 
2. Правила суммы и произведения 
3. Размещения без повторения и с повторениями 
4. Сочетания без повторения и с повторениями 
5. Перестановки без повторения и с повторениями 

4. Основы теории вероятностей  
 

1. Определение вероятности случайного события 
2. Формула полной вероятности 

  
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.4.2 «ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 4 



Количество часов: 144 
В т.ч. аудиторных 54; СРС 90 
Форма отчетности: экзамен – 2 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Элементы математической логики»: 

• обеспечить изучение студентами основных разделов математики, связанных с со-
держанием начального курса математики; 

• изложить основные теоретические положения математической логики; 
• воспитать у студентов творческий подход к решению любой математической зада-

чи, сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельно-
сти при изучении математического материала; 

• обеспечить у будущих учителей достаточно высокий уровень математической 
культуры, умений грамотно и логически правильно проводить рассуждения, поль-
зуясь при этом научной терминологией и символикой. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
 
СК-11: владеет основными положениями классических разделов математической науки, 
базовыми идеями и методами математики  
СК-12: владеет методами доказательств и алгоритмами решения, способен их применять 
на практике и проводить доказательные рассуждения  
СК-13: владеет знаниями о математических понятиях как математических моделях, позво-
ляющих описывать реальные процессы и явления  
  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Алгебра высказываний 
 

1. Предмет математической логики. Высказыва-
ния и операции над ними 
2. Формулы алгебры высказываний 
рассуждений и простейшие правила вывода 

2. Алгебра предикатов 
 

1. Понятие предиката. Одноместные, двумест-
ные и многоместные предикаты. Множество ис-
тинности предиката. 
2. Кванторы общности и существования.  
3. Операции над предикатами. 

3. Применение математической 
логики к курсу школьной ма-
тематики 

1. Прямая, обратная, противоположная и обрат-
ная противоположной теоремы. 

2.  Анализ строения математических теорем с 
помощью логики предикатов. 

3. Методы доказательств математических тео-
рем. 

4. Анализ строения математических теорем с по-
мощью логики предикатов. Общеутвердитель-
ные, общеотрицательные, частноутвердитель-
ные и частноотрицательные суждения.  

5. Методы доказательств математических теорем 
в логике предикатов. 



4. Определение понятий  1. Родовое понятие. Видовое отличие. Правило 
задания определения. Структура определения че-
рез род и вид.  
2. Способы определения понятий.  
3. Корректные и некорректные понятия. 

  
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.4.3 «ЦЕЛЫЕ НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет –  3 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Целые неотрицательные числа» состоят в формиро-
вании у студентов системы математических знаний, необходимых для усвоения и анализа 
соответствующих тем начального курса математики; развитии у студентов умений прак-
тического применения знаний в профессиональной деятельности, углубить знания о раз-
личных подходах к числу. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- владеет методами доказательств и алгоритмами решения, способен их применять на 
практике и проводить доказательные рассуждения (СК-12); 

- владеет знаниями о математических понятиях как математических моделях, позво-
ляющих описывать реальные процессы и явления (СК-13) 

  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Аксиоматическое построе-
ние множества натураль-
ных чисел  

1. Понятие об аксиоматическом методе построения 
теории  
2. Аксиомы Пеано.  
3. Аксиома индукции. 

2.  Алгебраические операции в 
множестве натуральных 
чисел 
Метод математической ин-
дукции 

1. Существование и единственность суммы, произ-
ведения натуральных чисел 
2. Вычитание и деление натуральных чисел  
3. Деление с остатком  
4. Доказательство равенств, неравенств и утвер-
ждений методом математической индукции  

3.  Теоретико-множественный 
подход к построению мно-
жества целых неотрица-
тельных чисел  

1. Натуральное число – общее свойство класса ко-
нечных равномощных множеств. 
2. Теоретико-множественный смысл натурального 
числа, нуля и отношения «меньше» 
3. Теоретико-множественный смысл суммы, разно-
сти, произведения, частного натуральных чисел 
4. Теоретико-множественное истолкование задач 
из курса математики начальной школы  на сложе-
ние, вычитание и произведение натуральных чи-
сел. Деление на равные части. Деление «по со-



держанию». 
4.  Делимость чисел  1. Определение отношения делимости на множест-

ве целых неотрицательных чисел. Свойства отно-
шения делимости (рефлексивность, антисиммет-
ричность, транзитивность) 
2. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 25. Де-
лимость суммы, разности и произведения целых 
неотрицательных чисел. 
3. Простые и составные числа. Решето Эратосфена. 
Разложение составного числа на простые множи-
тели. Бесконечность множества простых чисел. 
4. Наименьшее общее кратное и наибольший об-
щий делитель. Алгоритмы нахождения НОД и 
НОК данных чисел. Алгоритм Евклида. 
5. Основная теорема арифметики   

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.4.4 «ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 4 
Количество часов: 144 
В т. ч. аудиторных 72; СРС 72 
Форма отчетности: экзамен –  5 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Элементы алгебры»: 
• обеспечить изучение студентами основных разделов математики, связанных с со-

держанием начального курса математики; 
• сформировать у будущих специалистов необходимые практические умения: устанавливать 

цель, математический и методический смысл заданий, содержащихся в учебниках для на-
чальных классов, применять теоретические знания к решению практических вопросов, а 
также умение решать текстовые задачи и безошибочно выполнять вычисления; 

• воспитать у студентов творческий подход к решению любой математической зада-
чи, сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельно-
сти при изучении математического материала. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

 
- Способен использовать алгебраические знания в практике преподавания математики 

в начальной школе (СК-14) 
  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Текстовая задача и процесс 
ее решения 

1. Структура текстовой задачи. Методы и способы 
решения текстовых задач. 
2. Этапы решения задачи и приемы их выполне-
ния. 
3. Моделирование в процессе решения текстовых 
задач. 



4. Решение текстовых задач различных типов. 
2.  Понятие функции 1. Определение функции. Способы задания функ-

ции. График функции. 
2. Построение графиков «азбуки» функций. 

3.  Уравнения и неравенства с 
одной переменной 

1. Числовые равенства, неравенства, их свойства. 
2. Выражения с переменной. 
3.Уравнения и неравенства с одной переменной. 
Равносильность уравнений и неравенств. 
4. Способы решения уравнений с одной перемен-
ной. Линейное уравнение с одной переменной, со-
держащее параметр. 
5. Основные свойства неравенств. Способы реше-
ния линейных и квадратных неравенств с одной 
переменной. 
6. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

4.  Системы уравнений с дву-
мя переменными 

1. Методы решения систем уравнений с двумя пе-
ременными. 

2. Графическое решение уравнений и неравенств, 
систем уравнений и неравенств с двумя перемен-
ными. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б3.В.ОД.4.5 «ЭЛЕМЕНТЫ ГЕОМЕТРИИ» 

 
Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных 36; СРС 72 
Форма отчетности: экзамен –  6 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Элементы геометрии»: обобщить и систематизиро-
вать геометрические знания и умения, дать глубокие теоретические знания по геометри-
ческим преобразованиям с формированием навыков геометрических построений у буду-
щих учителей начальной школы. Изучение раздела «Аналитическая геометрия на плоско-
сти» способствует усилению практической, прикладной направленности данного курса 
математики. 

В начальном курсе математики принят физический взгляд на понятие величины: 
величины рассматриваются как свойства объектов реального мира. В связи с этим в разде-
ле «Величины и их измерение» изучение величин должно проходить на той же основе. 
Аксиоматическое определение скалярной величины может быть дано на заключительном 
этапе изучения данного раздела. Включение в программу геометрических величин дикту-
ется целями профессиональной подготовки учителя начальных классов. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие  компетенции:  
 

- способен использовать геометрические знания для решения геометрических задач и за-
дач с практическим содержанием (СК-15). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Геометрические преобразо-
вания 

1. Понятие преобразования. Движение. Виды дви-
жений (параллельный перенос, симметрия, пово-
рот на плоскости). 

 строение геометрических фигур.  
3. Подобие. Гомотетия как частный случай подо-
бия. 

2.  Аналитическая геометрия 
на плоскости 

1. Предмет и метод аналитической геометрии. 
2. Метод координат на плоскости. 
3. Линии и их уравнения. Общее уравнение пря-
мой и его исследование. 
4. Общее уравнение линии второго порядка. 

3.  Многоугольники и много-
гранники 

1.Правильные многогранники (тетраэдр,  гексаэдр, 
октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). Теорема Декарта - 
Эйлера о многогранниках. 
2. Развертки многогранников. 
3. Изображение пространственных фигур на плос-
кости. 

4.  Величины и их измерение 1. Понятие величины. Основные свойства скаляр-
ных величин. 
2. Геометрические величины. Длина отрезка и ее 
измерение. Величина угла и ее измерение  
3. Понятие площади плоской фигуры 
4. Объем тела. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.5.1 «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 7 семестр 

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Методика обучения компьютерной грамотности»: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся младшей школы в 
области информационных технологий и проектирование на этой основе индивиду-
альных маршрутов обучения развития и воспитания; 

- организация обучения и воспитания в рамках предметной области «Информатика и 
информационные технологии»; 

- организация электронно-информационного взаимодействия с общественными, дет-
скими, родительскими и образовательными организациями и сообществами для 
решения задач обучения и воспитания в начальной школе; 

- проектирование и использование информационной образовательной среды для 
обеспечения качества образования; 

- профессионального самообразования и личностного роста, с использованием вир-
туальных сообществ, электронного и дистанционного образования, а также в куль-
турно-просветительской деятельности: 



- пропаганда и популяризация профессиональных знаний. 
а также в культурно-просветительской деятельности: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в отношении информа-
ционно-культурного пространства и деятельности в нем; 

- проектирование и управление сетевыми сообществами; 
- пропаганда и популяризация профессиональных знаний. 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

•  Готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пе-
реработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8);  

• Знает и использует на практике технологии и информацию глобальных компьютер-
ных сетей (ОК-9);  

• Готов применять современные методики и технологии, в том числе и информацион-
ные, для обеспечения  качества учебно-воспитательного процесса на конкретной об-
разовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Нормативно-
методическое обеспе-
чение курса информа-
тики и информацион-
ных технологий в на-
чальной школе 

Требования ФГОС начального образования нового по-
коления по целям и содержанию обучения информа-
тике и информационным технологиям в начальной 
школе, требования САНПиН по организации занятий в 
кабинете информатики. 
Концепции учебно-методических комплексов по ин-
форматике для начальной школы различных изда-
тельств 

2 Информационная 
учебная среда кабине-
та информатики для 
учащихся начальной 
школы 

Функциональная структура персонального компьюте-
ра, принципы хранения информации на различных но-
сителях. Внешние устройства и интерфейсы. 

Операционные среда Windows. Выполнение опера-
ций обработки информации в ОС. Программное обес-
печение занятий по информатике в начальной школе. 

3 Познавательные воз-
можности и потребно-
сти детей младшего 
школьного возраста и 
организация учебного 
процесса по информа-
тике и информацион-
ным технологиям. 

Структура учебного курса информатики в начальной 
школе, организация работы на уроке, самостоятельной 
работы, работы детей с родителями. 
Типы дидактических материалов, роль учебника, ра-
бочей тетради, CD-диска курса, методических реко-
мендаций. Типы и характер заданий. Организация 
предметно-тематических игр учащихся. 

4 Планирование и про- Содержание знаний по персональному компьютеру. 



ведения занятий по 
изучению персональ-
ного компьютера. 

Методика их изложения и закрепления. 

5 Планирование и про-
ведения занятий по 
изучению информаци-
онных технологий, в 
том числе Интернет. 

Содержание обучения по информационным техноло-
гиям, организация и проведение занятий. 

6 Планирование и про-
ведение занятий по 
формированию ин-
формационной куль-
туры, картины мира, 
развития восприятия и 
мышления у детей. 

Содержание развивающей и воспитывающей учебной 
деятельности младших школьников, типы заданий и 
учебных проектов. Особенности организации и прове-
дения развивающих занятий. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.5.2 «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»» 

 
Трудоёмкость дисциплины: 6  
Количество часов: 216 
в т. ч. аудиторных: 90; СРС 126 
Форма отчётности:  экзамен – 4 и 5 семестрах 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 
является познание студентами понятий, теорий, закономерностей, современных  подходов 
в организации обучения интегративному курсу «Окружающий мир»,  овладение умениями 
моделировать учебно-воспитательный процесс и прогнозировать результаты своей дея-
тельности, конструировать комплексы средств обучения по данному предмету, применять 
современные технологии обучения и воспитания и методы диагностирования достижений 
обучающихся по интегративному курсу «Окружающий мир». 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

- Готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-13). 

- Владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3). 

- Способен нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-
тельности (ОПК-4). 

- Способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1). 

- Готов применять современные методики и технологии, в том числе и информа-
ционные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на кон-



кретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения 
(ПК-2). 

- Способен использовать возможности образовательной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-4). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 2 3 
1.  Методологический статус 

методики преподавания 
предмета «Окружающий 
мир» 

Предмет и задачи методики преподавания пред-
мета «Окружающий мир». Ее связь с другими 
науками. Методы исследования. Методика пре-
подавания предмета «Окружающий мир» как 
учебный предмет.  

2.  Содержание и принципы 
отбора учебного материала 
по предмету «Окружающий 
мир» 

Принципы отбора содержания предмета «Окру-
жающий мир». Содержание предмета «Окру-
жающий мир» как система научных знаний, уме-
ний и навыков, ценностных отношений к при-
родной среде. Взаимосвязь познавательного, 
деятельностного и ценностного компонентов со-
держания. Дидактические требования к содер-
жанию школьного предмета «Окружающий 
мир». 
Государственный образовательный стандарт на-
чального общего образования по предмету «Ок-
ружающий мир» первого  поколения, его значе-
ние и структура. Особенности федерального го-
сударственного образовательного стандарта на-
чального общего образования второго поколе-
ния. Примерная программа. Вариативные учеб-
ные программы школьного предмета «Окру-
жающий мир». Критерии выбора программы для 
реализации в учебном процессе. 

3.  Формирование и развитие у 
учащихся представлений и 
понятий в процессе их обу-
чения предмету «Окру-
жающий мир» 

Основные положения теории развития понятий. 
Психофизиологические и методические основы 
формирования представлений и понятий у уча-
щихся в процессе их обучения предмету «Окру-
жающий мир». Этапы и условия формирования 
понятий. Реализация межпредметных и внутри-
предметных связей как одно из основных усло-
вий эффективного развития понятий. Уровни ус-
воения понятий. Методика формирования есте-
ственнонаучных представлений и понятий у 
младших школьников. Формирование представ-
лений о времени и пространстве в процессе ос-
воения школьниками обществоведческой состав-
ляющей предмета «Окружающий мир». 

4.  Методы, формы и средства 
обучения предмету «Окру-

Сущность и классификация методов обучения.  
Многообразие словесных методов обучения 



жающий мир». Его матери-
альное обеспечение 

младших школьников предмету «Окружающий 
мир». Роль наглядных методов в изучении окру-
жающего мира. Различия между применением 
наглядных методов и использованием наглядно-
сти в учебном процессе. Практические методы 
обучения предмету «Окружающий мир». Разли-
чия между применением моделей и использова-
нием метода моделирования. Методика работы с 
картографическими пособиями.  Методические 
приемы обучения предмету «Окружающий мир». 
Система методов обучения и методических 
приемов предмету «Окружающий мир». Крите-
рии выбора методов обучения. 
Средства обучения предмету «Окружающий 
мир», их классификация и условия применения. 
Вербальные средства обучения. Понятия «учеб-
но-методический комплекс» и «учебно-
методический комплект». Компоненты УМК, 
структура, функции, применение. Наглядные 
средства обучения. Вспомогательные средства 
обучения. Средства информационных техноло-
гий и их место в образовательном процессе на 
уроках предмета «Окружающий мир» и во вне-
урочное время. Комплексное использование 
средств наглядности.  
Организация уголка живой природы. Оснащение 
географической площадки. Методика работы на 
учебно-опытном участке. Организация учебной 
экологической тропы. 
Система форм обучения и их функции. Урок — 
основная форма предметного обучения. Система 
уроков в теме. Требования, предъявляемые к со-
временному уроку. Типы и виды уроков. Струк-
тура уроков. Подготовка учителя к уроку. Прин-
ципы выбора вида урока. Развернутый план уро-
ка. Требования к конспекту урока, тематическое 
планирование урока. 
Экскурсии как важная дополнительная форма 
организации учебно-воспитательной работы по 
биологии. Признаки экскурсии как формы обу-
чения. Методика организации и проведения экс-
курсий. 
Внеурочные занятия как форма организации 
учащихся для выполнения обязательных практи-
ческих работ, связанных с учебной программой. 
Домашняя работа и ее значение в обучении и 
воспитании учащихся. 
Внеклассные занятия. Виды внеклассной работы: 
групповые, массовые, индивидуальные. Кружки. 
Факультативы. Конкурсы, олимпиады, виктори-
ны по предмету «Окружающий мир». 

5.  Современные технологии Технологизация образовательного процесса на 



обучения предмету «Окру-
жающий мир» 

уроках предмета «Окружающий мир». Традици-
онные образовательные технологии в процессе 
обучения предмету «Окружающий мир». Техно-
логии обучения на основе активизации и интен-
сификации деятельности учащихся (игровые тех-
нологии, проблемное обучение). Технологии 
обучения на основе эффективности управления и 
организации учебного процесса (технологии 
дифференциации и индивидуализации обучения, 
групповые технологии, информационно-
коммуникационные технологии).  Технологии 
развивающего обучения. ТРИЗ. Здоровьесбере-
гающие технологии и их применение в процессе 
обучения предмету «Окружающий мир». 

6.  Воспитание учащихся в 
процессе преподавания 
предмета «Окружающий 
мир» 

Система воспитывающего обучения. Воспитание 
мировоззрения. Формирование экологической 
культуры у младших школьников. Трудовое, эс-
тетическое, нравственное, санитарно-
гигиеническое, патриотическое и гражданское 
воспитание. 

7.  Оценка качества учебных 
достижений школьников по 
предмету «Окружающий 
мир» 

Значение контроля в обучении предмету 
«Окружающий мир». Виды,  методы и формы 
контроля уровня подготовки учащихся по пред-
мету «Окружающий мир» и их характеристика. 
Оценка предметных и надпредметных результа-
тов обучения предмету «Окружающий мир». 
Система заданий, направленных на формирова-
ние и оценивание сформированности универ-
сальных учебных действий младших школьни-
ков. Роль отметок в определении успеваемости 
учащихся.  



8.  История развития методики 
преподавания естествозна-
ния, природоведения и 
предмета «Окружающий 
мир» 

Натуралистическое просвещение в России в XV-
XVII веках. Методика преподавания естество-
знания в России в XVIII веке. Методическая ра-
бота В.Ф. Зуева - основателя методики обу-
чения биологии. Описательно-
систематическое направление школьного есте-
ствознания в XIX веке. "Любеновское" на-
правление школьной биологии. Прогрес-
сивные методисты XIX века: А.Я. Герд, А.Н. 
Бекетов. Роль В.И. Даля в создании учебников 
по биологии. Методика преподавания естество-
знания в России в начале XX века в учебных 
заведениях разного типа. «Экскурсион-
ный», «лабораторный» и «исследовательский 
методы». Первая общая методика естествозна-
ния В.В. Половцова. Развитие методики препо-
давания естествознания с 1917 по 1931 годы.  
Развитие методики преподавания естествознания  
с 1931 по 1959 годы. Развитие методики препо-
давания природоведения с 1959 по 1991 годы. 
Методика преподавания природоведения и ее 
развитие во второй половине ХХ века. Методика 
преподавания предмета «Окружающий мир» на 
современном этапе.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.5.3 «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ» 
 
Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т. ч. аудиторных 54; СРС 54 
Форма отчетности: зачет –  4 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Методика преподавания технологии»: 
• Формирование теоретической и практической профессиональной подготовки к 
преподаванию предмета «Технология» в начальной школе.  
• Совершенствовать у обучающихся умение думать самостоятельно и решать разно-
образные проблемы. 
• Формировать у студентов технологическое и творческое мышление, умение  уви-
деть возникающие трудности и искать пути рационального их преодоления, используя со-
временные педагогические и информационные технологии. 
• Научить студентов грамотно работать с информацией, самостоятельно приобретать 
знания, умело применять их на практике для решения педагогических и технологических 
проблем. 
• Показать пути применения приобретенных знаний, формировать умения методиче-
ски грамотно моделировать учебный процесс.  
• Развивать определенные качества личности, такие как коммуникабельность, уме-
ние выстроить свои отношения с учениками, родителями, способность к адекватному от-
ношению к себе, к своей профессии, к своему профессиональному и социальному окру-
жению, умение определять  ценности и перспективы своей деятельности. 



 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
 

- Способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-6) 

- Способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в раз-
личных образовательных учреждениях (ПК-1) 

- Готов применять современные методики и технологии, в том числе и информаци-
онные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2) 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№
 

п
/
п 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Образовательная 
область техноло-
гия в системе на-
чального образо-
вания 

История развития трудового обучения в начальной школе. Ха-
рактеристика образовательной области технология. Предметно-
практическая деятельность как средство развития социально 
значимых личностных качеств школьников, а так же формиро-
вания системы специальных технологических и универсальных 
учебных действий. Формирование технологической культуры у 
младших школьников. 
Предмет и задачи методики преподавания технологии. 

2 Основные подхо-
ды и принципы в 
обучении техноло-
гии 

Основные подходы в обучении учащихся технологии: личност-
но-ориентированный, системный, детельностный, творческий, 
компетентностный. Понятие принципов обучения. Принцип 
связи теории с практикой. Политехнический принцип. Прин-
цип системности и последовательности.  Принцип сознатель-
ности и активности учащихся. Принцип прочности усвоения 
учащимися технологических знаний, умений, навыков. На-
глядность в обучении. Воспитывающий характер в обучении 
технологии. 

3 Методы обучения 
технологии и их 
специфика 

Системы технологического трудового и производственного 
обучения. Понятие метода бучения. Методы по источникам 
информации: словесные, демонстрационные, практические, ин-
структаж. Методы по характеру познавательной деятельности: 
репродуктивные, активные, частично-поисковый, проблемный, 
исследовательский. Методы контроля и оценки учебной дея-
тельности младших школьников на уроках технологии. Факто-
ры, влияющие на выбор методов обучения.  

4 Современные тре-
бования к урокам 
технологии в на-
чальных классах 

Понятие об уроке технологии. Особенности современных уро-
ков технологии. Типы уроков по дидактическим целям: урок-
изучение нового материала, урок-повторение, урок закрепле-
ния, совершенствования знаний, умений, навыков, комбиниро-
ванный, контрольный. Структура уроков. Формы организации 
практической работы учащихся: фронтальная, работа в парах, 
малых группах, конвейером, индивидуальная. Опыты и наблю-
дения.  



5 Элементы модели-
рования и конст-
руирования в на-
чальной школе 

Понятие о модели. Понятие и назначение учебного конструи-
рования. Виды учебного конструирования по образцу, по моде-
ли, по заданным условием, по замыслу, по образцу с внесением 
изменений. Методика разработки заданий на конструирование 
для учащихся. 

6 Инновационные 
педагогические и 
информационные 
технологии на 
уроках технологии 

Понятие технологии, инновационной технологии. 
Использование ЦОРов на уроках технологии в начальной шко-
ле. Понятие и виды ЦОРов. Методические рекомендации по 
использование ЦОР на уроках технологии в начальной школе.  
Игровые технологии. Дидактические игры, их роль на уроках 
технологии. Виды, функции  игр. Преобразование формы и со-
держания уроков.  
Методика разработки нетрадиционных уроков. 
Метод проектов в обучении младших школьников технологии. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.6 «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 7 
Количество часов: 252 
В т.ч. аудиторных 108; СРС 144 
Форма отчетности: экзамен – 1, 2 семестры 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели дисциплины: сформировать теоретические знания и практические навыки 
по ботанике, зоологии и землеведению, в соответствии с современными требованиями це-
лостной научной картины мира; а также по природоохранной деятельности. 

Достижение поставленной цели возможно при решении основных задач курса: 
• _ дать студентам ясное представление о полной картине мира в рамках сущест-

вующих естественнонаучных представлений; 
• _ осознать проблемы экологии и общества в их связи с основными концепциями 

и законами природы; 
• _ расширить кругозор и ознакомить студентов с современным состоянием и дос-

тижениями в области естественных наук; 
• _ сориентировать будущих учителей о путях практической реализации получен-

ных результатов, исходя из потребностей нынешнего и будущего поколений; 
• _ осветить вопросы повышения экономической, технической и социальной эф-

фективности производства и других видов человеческой деятельности на базе 
достижения научных знаний. 

Исходя из основных принципов преподавания курса «Естествознание», он постро-
ен из трех связанных между собой частей - теоретической, практических занятий и летней 
учебно-полевой практики. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
 

ОК-4 - способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математи-
ческой обработки информации, теоретического и экспериментального исследования; 

СК-16 - владеет теоретическими представлениями о естественнонаучной картине 
мира; 



СК-17 - способен использовать естественнонаучные знания в практике преподава-
ния в начальной школе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела учебной дисци-

плины  

Содержание раздела в  
дидактических единицах 

1 Раздел: Эволюция, 
структура Вселенной  

 Естествознание как 
наука 

История естествознания, методы, задачи. 

 Строение и эволюция 
Вселенной  

Строение, малые тела, происхождение Солнечной систе-
мы. Звезды. Солнце. Наша Галактика. Эволюция Вселен-
ной, химическая эволюция в космосе. Этапы химической 
эволюции на Земле.   

 Форма и движение 
Земли. План и карта. 

Вращение, шарообразность Земли. Измерение времени, 
ориентирование, измерение расстояний на местности. Гло-
бус, градусная сеть. Географические карты. 

 Внутреннее строение 
и рельеф Земли. 

Методы изучения внутреннего строения, физические, хи-
мические  свойства Земли. Движения земной коры, вулка-
ны, землетрясения. Горные породы, рельеф. Почва. 

 Водная оболочка Зем-
ли. 

Общие сведения о воде, мировой океан, подземные воды, 
реки, озера, болота. 

 Воздушная оболочка 
Земли. 

Состав, строение атмосферы. Образование облаков, осад-
ки. Давление атмосферы. Погода. Понятие о климате. 

 Биосфера. Эволюция 
биосферы. 

Свойства биосферы, круговорот веществ и энергии в био-
сфере. Географическая оболочка.   Природные зоны Рос-
сии. Функции биосферы. Эволюция биосферы как явление 
самоорганизация живых систем (геохронологическая таб-
лица). Геохимическая роль биосферы. 

 Биологические систе-
мы 

Классификация интегративных уровней живой материи. 
Сравнительная характеристика живых и неживых систем. 
Системность жизни. Кибернетический принцип поддержа-
ния целостности живых систем. 

2. Раздел: Развитие  
органического мира 

 

 Строение и особенно-
сти жизнедеятельно-
сти живых организ-
мов. 

Критерии живого. Строение клетки. Обмен веществ, раз-
дражимость, движение организмов. Жизненный цикл 
клетки. Формы размножения организмов.  

 Многообразие органи-
ческого мира–
бактерии, грибы, ли-
шайники. 

Система классификации живых организмов. Строение, пи-
тание, размножение, хозяйственное значение, роль в при-
родных экосистемах бактерий, грибов, лишайников.  

 Многообразие органи-
ческого мира-
растения. 

Ткани – строение, функции. Строение и функции вегета-
тивных, генеративных органов растений. Систематика рас-
тений – низшие растения, высшие растения (споровые, се-
менные). Классификация растений. Многообразие жиз-
ненных форм. Хозяйственное значение, роль в природных 
экосистемах.  



 Многообразие органи-
ческого мира – живот-
ные. 

Ткани – строение, функции. Характеристика одноклеточ-
ных и многоклеточных организмов. Жизненные формы 
животных. Систематическое положение животных. Харак-
теристика и систематическое положение основных типов 
животных. Беспозвоночные животные: Простейшие, Губ-
ки, Кишечнополостные, Плоские, Круглые, Кольчатые 
черви, Членистоногие, Моллюски, Иглокожие.  Позвоноч-
ные животные – Хордовые – Рыбы, Земноводные, Пре-
смыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. Хозяйственное и  
промысловое значение. Роль в природных сообществах. 

 Основы экологии Экология как наука. Экологические факторы и их воздей-
ствие на организм. Взаимоотношения организмов. Эколо-
гические системы. Пищевые цепи. Структура и разнообра-
зие биоценозов.    Агроценозы.  Эволюция экосистем. Ан-
тропогенное воздействие на природные экосистемы. 

 Антропогенез. Антропогенный фактор в биосфере. Место человека в сис-
теме живой природы. Этапы становления человеческого 
общества. И изменение его воздействия на окружающий 
мир. 

 Учение о ноосфере. История проблемы. Учение В.И.Вернадского о ноосфере. 
Научная мысль как планетарное явление. Русский кос-
мизм. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.7.1 «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА» 

 
Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных 54; СРС 54 
Форма отчетности: зачет – 2 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Методика преподавания изобразительного искусст-
ва»: рассмотрение вопросов выбора методов, средств, приемов и форм организации учебно-
воспитательного процесса; овладение студентами основами изобразительной грамоты, эле-
ментарными навыками работы с живописными и графическими материалами, необходимыми 
в работе в начальной школе.   
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
 
ПК-1: способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в раз-
личных образовательных учреждений 
ПК-2: готов применять современные методики и технологии, в том числе и 
информационные для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения 
ПК-6: способен организовать сотрудничество обучающихся и воспитанников 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 



1 Искусство - как особая форма 
человеческого сознания. Ви-
ды и жанры изобразительно-
го искусства. 

Искусство - как особая форма человеческого соз-
нания. Виды и жанры изобразительного искусства. 
Основы изобразительной грамоты. 

2 
 

Методика преподавания изо-
бразительного искусства. 
 
 

Методика преподавания изобразительного искус-
ства. Цели и задачи курса. 
История развития методики преподавания изобра-
зительного искусства. 
Цели и задачи преподавания изобразительного ис-
кусства в начальной школе. 
Урок - как основная форма учебно-
воспитательного процесса. Система педагогиче-
ских условий, необходимых для успешной органи-
зации урока. 
Педагогический рисунок. Рисование мелом на 
классной доске. 
Возрастные особенности и этапы развития детско-
го рисунка. 
Критерии оценки детских работ по изобразитель-
ному искусству. 
Оборудование уроков изобразительного искусства. 
Методика проведения внеклассных занятий по 
изобразительному искусству. 

3 Обзор школьных программ 
по изобразительному искус-
ству. 
 

Методика проведения уроков рисования с натуры в 
1-2 и 3-4 классах. 
Методика преподавания уроков тематического ри-
сования в 1-2 и 3-4 классах. 
Методика проведения уроков декоративного рисо-
вания в 1-2 и 3-4 классах. 
Методика проведения бесед по изобразительному 
искусству в 1-2 и 3-4 классах. 
Обучение композиции на уроках изобразительного 
искусства. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.7.2 «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т. ч. аудиторных 54; СРС 54 
Форма отчетности: зачет – 5 семестр 

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания»:  
- содействие становлению профессиональной компетентности учителя начальной школы в 
области музыкального воспитания, на основе овладения содержанием данной 
дисциплины, ценностного отношения  к профессии «учитель музыки», к теории 
педагогики и методики музыкального образования и усвоения теоретических и 
методических знаний по педагогике музыкального образования. 
 



          В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

        ПК - 2: готов применять современные методики и технологии, в том числе информационные, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной сту-
пени конкретного образовательного учреждения 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. 

Сущность музыкального 
воспитания 

1. Цель и задачи музыкального воспитания в контексте 
истории и сравнительной педагогике.                                                                        
2. Принципы музыкального воспитания в условиях 
модернизации отечественного образования на 
современном этапе. 

2.  Субъекты процесса музы-
кального воспитания 
младших школьников 

1. Профессиональные компетенции учителя начальных 
классов в области музыкального воспитания младших 
школьников.             2. Музыкальные способности 
учащихся начальной школы.               3. Формы 
взаимодействия учителя с родителями: особенности 
воспитания музыкальной культуры школьников в семье. 

3. 
 
 

Содержание музыкаль-
ного воспитания 
 
 

1. СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.                                                                                                          
2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОГРАММ «МУЗЫКА» ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.                                                                              
3. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОСНАЩЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММ ПО МУЗЫКИ.                                                                                 
4. МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ: КРИТЕРИИ ОТБОРА И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ. 

4.  Формы и методы музы-
кального воспитания 

 1. ФОРМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ.        2. МЕТОДЫ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.  

5. 
 
 

Методика организации 
различных видов дея-
тельности младших 
школьников  

  1. МУЗЫКАЛЬНО-СЛУШАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.                                 
2. МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.                             
3. МУЗЫКАЛЬНО-КОМПОЗИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.                                   
4. МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНТЕГРАТИВНОМ 
ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСКУССТВ. 

6 Методика конструирова-
ния и проведения уроков 
музыки 

 ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ УРОКОВ МУЗЫКИ.                                                
2.            МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.                                                                                        
3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 
МУЗЫКИ. 

7. Методика организации 
внеклассной работы по 
музыкальному воспита-
нию младших школьни-
ков 

1.МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКИХ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ.                                                                                      
2.МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ВНЕКЛАССНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ.   



 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.8.1 «ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ПРАВОПИСАНИЮ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 144 
В т.ч. аудиторных 72; СРС 72 
Форма отчетности: зачет – 1 семестр, экзамен – 2 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Практикум по русскому правописанию» 
1. Изложение основных  проблем и теоретических  положений  русского правопи-

сания как науки (русское правописание как система, разделы орфографии, ос-
новные понятия орфографии, принципы русской орфографии, основные поня-
тия пунктуации, принципы русской пунктуации, способы формирования орфо-
графического и пунктуационного навыков). 

2. Формирование умения и навыка осуществления орфографического и пунктуа-
ционного анализов письменного текста. 

3. Совершенствование умения и навыка применения орфографических и пунктуа-
ционных правил в практике письменной речи. 

4. Обучение использовать знания по орфографии и пунктуации в практике препо-
давания русского  языка в начальной школе. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции:  
• владеет знаниями о языке  как духовной, нравственной и культурной ценности на-

рода; национальном своеобразии русского языка; истории   становления и развития 
русского языка (СК-2); 

• владеет навыками грамотного оформления устной и письменной речи (СК-4);   
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Грамматология как единая 
теория письменности 

ДЕ -1. Письменная речь как форма существования 
языка 
ДЕ 2.  Графика как раздел грамматологии 
ДЕ 3.  Орфография как раздел грамматологии 
ДЕ 4.  Пунктуация как наука 
ДЕ 5.  Из истории русского правописания 

2. Орфография ДЕ 1.  Разделы орфографии  
ДЕ 2.  Основные понятия орфографии 
ДЕ 3.  Принципы русской орфографии 

3. Пунктуация ДЕ 1. Основные понятия пунктуации 
ДЕ 2.  Принципы русской пунктуации 

4. Система упражнений по 
орфографии и пунктуации 

ДЕ 1.  Способы формирования орфографического 
навыка 
ДЕ 2.  Способы формирования пунктуационного 
навыка 
ДЕ 3. Комплексный анализ письменного текста 

 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б3.В.ОД.8.2 «ПСИХОЛИНГВИСТИКА» 

 
Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных 48; СРС 60 
Форма отчетности: экзамен – 8 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Психолингвистика» 

1. Изложение основных  проблем и теоретических  положений  психолингвистики 
как науки (язык и сознание, язык и речевая способность, способы передачи ин-
формации в речевой деятельности, нейролингвистика как основа патопсихо-
лингвистики, овладение языком как системой, языковая личность и культура, 
основные понятия этнопсихолингвистики, вопросы межличностной коммуни-
кации). 

2. Формирование умения и навыка осуществления комплексного анализа фактов 
языка и речи. 

 3. Обучение использовать психолингвистические знания в практике преподавания 
русского языка в начальной школе. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
 
владеет знаниями о языке, его общественной природе и функциях, его внутренней 

структуре, закономерностях его функционирования и исторического развития (СК-3); 
владеет знаниями об особенностях развертывания речи и осуществления речевой 

деятельности (СК-5). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.   Язык и сознание ДЕ 1. Психолингвистика как научная дисциплина 

ДЕ 2. Языковое и коммуникативное сознание 

ДЕ 3. Язык и мышление 

2.  Речь и речевая способность ДЕ 1.  Механизмы речевой деятельности 

ДЕ 2.  Нейролингвистика как основа патопсихо-
лингвистики 

ДЕ 3.  Основные этапы развития речи ребенка 

3.  Языковая личность ДЕ 1.  Языковая личность и культура 

ДЕ 2.  Этнопсихолингвистика как наука 

ДЕ 3.  Вопросы межличностной коммуникации 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б3.В.ДВ.1.1 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЛАДШИМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет –  5 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Организация внеурочной деятельности с млад-

шими школьниками» являются: 
- ознакомление с особенностями внеурочной работы в начальном звене школы как 

составной частью воспитательной работы в школе;  
- предоставление рекомендаций по проведению анализа внеурочной деятельности в 

начальной школе, её планированию, изучению результатов и эффективности;  
- выработка потребности в творческом переосмыслении и применении теоретиче-

ских знаний. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции: 
 
• способен применять современные методы диагностирования достижений обучаю-

щихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социа-
лизации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к созна-
тельному выбору профессии (ПК-3), 

•  готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными парт-
нерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-5), 

•  способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисципли-

ны  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Общие вопросы орга-
низации внеурочной 
деятельности в  на-
чальном звене школы 

ДЕ 1. Общие вопросы организации внеурочной рабо-
ты. 
ДЕ 2. Формы внеурочной работы в начальном звене 
школы. 
ДЕ 3. Воспитательная работа классного руководителя. 
ДЕ 4. Направления деятельности учителя начальных 
классов как классного руководителя. 

2.  Планирование, анализ 
и контроль внеурочной 
работы в начальном 
звене школы 

ДЕ 1. Планирование внеурочной деятельности млад-
ших школьников. 
ДЕ 2. Анализ и контроль внеурочной работы в на-
чальном звене школы. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.1.2 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 



 
Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет –  5 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогические основы организации 

внеурочной деятельности в начальной школе» являются: 
- ознакомление с особенностями психолого-педагогических основ внеурочной дея-

тельности в начальном звене школы как составной частью воспитательной работы в шко-
ле;  

- предоставление рекомендаций по проведению анализа внеурочной деятельности в 
начальной школе, её планированию, изучению результатов и эффективности;  

- выработка потребности в творческом переосмыслении и применении теоретиче-
ских знаний. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
 
• способен применять современные методы диагностирования достижений обучаю-

щихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социа-
лизации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к созна-
тельному выбору профессии (ПК-3), 

•  готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными парт-
нерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-5), 

•  способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисципли-

ны  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

9.  Общие вопросы орга-
низации внеурочной 
деятельности в  на-
чальной школе 

1. Общие вопросы организации внеурочной деятель-
ности. 
2. Формы внеурочной деятельности в начальном звене 
школы. 
3. Воспитательная работа классного руководителя. 
4. Направления внеурочной деятельности с младшими 
школьниками. 

10.  Планирование, анализ 
и контроль внеурочной 
деятельности в началь-
ной школе 

1. Планирование внеурочной деятельности младших 
школьников. 
2. Анализ и контроль внеурочной деятельности в на-
чальном звене школы. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.2.1 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С 
ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ» 

 
Трудоемкость дисциплин: 2 



Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет –  7 семестр 
 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогические основы работы с ода-

ренными детьми» являются: 
- ознакомление с современными теоретическими концепциями выявления, обучения 

и воспитания данной категории детей, 
-  актуализация потребности в совершенствовании практики воспитательной работы 

с одаренными учащимися начальных классов. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует ком-

петенции:  
 
• способен организовать индивидуальную работу с одаренными младшими школь-

никами с целью развития их способностей (СК-1). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Понятие одаренности  1. Сущность одаренности 
2. Признаки одаренности 
3. Принципы выявления одаренных детей 

2.  Виды одаренности 1. Критерии выделения видов одаренности 
2. Факторы, влияющие на развитие одаренности 

3.  Особенности развития 
одаренных детей 

1. Особенности познавательного развития одаренных 
школьников. 
2. Особенности психосоциального развития одарен-
ных школьников. 
3. Особенности эмоционального развития одаренных 
школьников. 

4.  Стратегии работы с ода-
ренными детьми в сфере 
образования 

1. Стратегии обучения одаренных детей 
2. Основные направления работы с одаренными 
детьми 

5.  Диагностика детской 
одаренности 

1. Модели выявления одаренных детей 
2. Методики выявления и оценки способностей ре-
бенка 

6.  Инновационные подхо-
ды к обучению одарен-
ных детей за рубежом 

1. Основные подходы в поиске одаренных детей 
2. Особенности организации индивидуализированно-
го и дифференцированного обучения.  
3. Формы обучения одаренных детей 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.2.2 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОДАРЕННЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

 
Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 



В т. ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет –  7 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение ода-

ренных младших школьников» являются: 
- ознакомление с современными теоретическими концепциями выявления, обучения 

и воспитания данной категории детей, 
-  актуализация потребности в совершенствовании практики воспитательной работы 

с одаренными учащимися начальных классов. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует ком-

петенции:  
 
• способен организовать индивидуальную работу с одаренными младшими школь-

никами с целью развития их способностей (СК-1). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Понятие одаренности  1. Сущность одаренности 
2. Признаки одаренности 
3. Принципы выявления одаренных детей 

2.  Виды одаренности 1. Критерии выделения видов одаренности 
2. Факторы, влияющие на развитие одаренности 
3. Модели выявления одаренных детей 
4. Методики выявления и оценки способностей ода-
ренного ребенка 

3.  Особенности развития 
одаренных детей 

1. Особенности познавательного развития одаренных 
школьников. 
2. Особенности психосоциального развития одарен-
ных школьников. 
3. Особенности эмоционального развития одаренных 
школьников. 

4.  Стратегии работы с ода-
ренными детьми в сфере 
образования 

1. Стратегии обучения одаренных детей 
2. Основные направления работы с одаренными 
детьми 

5.  Инновационные подхо-
ды к обучению одарен-
ных детей за рубежом 

1. Основные подходы в поиске одаренных детей 
2. Особенности организации индивидуализированно-
го и дифференцированного обучения.  
3. Формы обучения одаренных детей 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б3.В.ДВ.3.1 «СОВРЕМЕННЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И 
КОНЦЕПЦИИ» 

 
Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 24; СРС 48 
Форма отчетности: зачет –  6 семестр 



 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Современные воспитательные подходы и кон-
цепции» являются: 

- ознакомление с современными методологическими подходами и теоретическими 
концепциями воспитания ребенка, 

- формирование системного видения процесса воспитания, 
- актуализация потребности в совершенствовании и обновлении практики вос-

питательной работы с учащимися начальных классов. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
Профессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотиваци-

ей к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1), 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисцип-

лины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Методологические 
подходы к построению 
воспитательной дея-
тельности 

ДЕ 1. Понятие подхода и его основных компонентов. 
Системный подход к построению воспитательного 
процесса. 
ДЕ 2. Деятельностный и личностно-ориентированный 
подход в воспитательной деятельности 
ДЕ 3. Философско-антропологический и синергетиче-
ский подходы к воспитанию ребенка.  

2.  Современные концеп-
ции воспитания 

ДЕ 1. Концепция системного построения процесса 
воспитания В.А. Караковского. 
ДЕ 2. Концепция педагогической поддержки ребенка и 
процесса его развития О.С. Газмана. 
ДЕ 3. Концепция формирования образа жизни, достой-
ной Человека Н.Е. Щурковой. 
ДЕ 4. Концепция воспитания  ребенка  как  человека  
культуры Е.В. Бондаревской. 
ДЕ 5. Концепция самовоспитания школьника Г.К. Се-
левко 
ДЕ 6. Концепция воспитания как педагогического 
компонента социализации ребенка М.И. Рожкова. 
ДЕ 7. Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.3.2 «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ» 

 
Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 24; СРС 48 



Форма отчетности: зачет –  6 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целями освоения дисциплины «Инновационные технологии в воспитании 

младших школьников» являются: 
- ознакомление с современными методологическими подходами и инновационны-

ми технологиями воспитания ребенка, 
- формирование системного видения процесса воспитания, 
- актуализация потребности в совершенствовании и обновлении практики вос-

питательной работы с учащимися начальных классов. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотиваци-

ей к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1), 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Методологические под-
ходы к построению вос-
питательной деятельно-
сти 

 нятие подхода и его основных компонентов. Системный 
подход к построению воспитательного процесса. 
2. Деятельностный и личностно-ориентированный 
подходы в воспитательной деятельности 

2.  Инновационные техно-
логии воспитания 

1. Технология системного построения процесса воспи-
тания В.А. Караковского. 
2. Технология педагогической поддержки ребенка и 
процесса его развития О.С. Газмана. 
3. Технология формирования образа жизни, достойной 
Человека Н.Е. Щурковой. 
4. Технология самовоспитания школьника Г.К. Селев-
ко. 
5. Системно-ролевая теория формирования личности 
ребенка Н.М. Таланчука. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.4.1 «ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т. ч. аудиторных 48; СРС 60 
Форма отчетности: экзамен –  8 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины «Основы инклюзивного обучения» - подготовить  будущих 

учителей начальных классов к обучению детей с различными нарушениями в развитии в 
обычных образовательных учреждениях. 

 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

 
- ПК – 7 - Готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности 
-    СК – 18 - способен учитывать потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисципли-

ны 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Модуль I – «Социаль-
но-педагогические ос-
новы обучения детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья» 

Социальная модель инвалидности и ОВЗ как основа 
реформы специального образования. 
Нормативно-правовое обеспечение образования детей 
с ОВЗ. 
Базовые понятия интегрированного и специального 
образования. 
Терминология и этикет в общении с детьми с ОВЗ. 

2.  Модуль II –  «Модели 
обучения детей с ОВЗ 
 в общеобразователь-
ных массовых школах» 

Коррекционно-развивающее обучение. 
Интегрированное (инклюзивное) обуче-
ние.Индивидуальное обучение на дому. 
Индивидуальное обучение детей с ОВЗ на дому с ис-
пользованием дистанционных образовательных техно-
логий. 

3.  Модуль III – «Особен-
ности работы с детьми  
с различными наруше-
ниями в развитии» 

Психологическая характеристика детей с нарушением 
слуха. 
Проблемы обучения детей с нарушением зрения. 
Специфика обучения детей с ДЦП. 
Обучение детей с умственными и психическими на-
рушениями.  

4.  Модуль IV – «Органи-
зационно-
педагогические аспек-
ты обучения детей с 
ОВЗ в общеобразова-
тельных учреждениях»  

 

Организация психолого-педагогического сопровожде-
ния детей с ОВЗ в образовательном учреждении. Рабо-
та психолого-медико-педагогического консилиума 
школы. 
Функции координатора по работе с детьми с ОВЗ. 
Разработка индивидуального учебного плана. 
Создание универсального дизайна школы (безбарьер-
ной среды). 
Формирование культуры классного сообщества. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б3.В.ДВ.4.2 «ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных 48; СРС 60 
Форма отчетности: экзамен –  8 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Цели освоения дисциплины «Основы специальной педагогики психологии  » - подготовить  
будущих учителей начальных классов к обучению детей с различными нарушениями в 
развитии в обычных образовательных учреждениях. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции:  
- ПК – 7 - Готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности 
-    СК – 18 - способен учитывать потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование модуля  
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

   
Модуль 1. Специальная педагогика и психология в системе наук о человеке. 
1.  Объект, предмет и зада-

чи курса специальной 
педагогики 

Специальная (коррекционная) педагогика. Предмет, за-
дачи, принципы, категории, основные научные теории 
коррекционной педагогики. Социальные потребности 
общества в коррекционной педагогике. Научные прин-
ципы коррекционной педагогики: культуросообраз-
ность, гуманизация воспитания и обучения, личностно-
ориентированный подход к воспитанию и обучению, 
индивидуальный и дифференцированный подход к кор-
рекции личности и др. Основные категории в коррекци-
онной педагогике: дефект, депривация, дезадаптация, 
девиация, воспитание, обучение, профилактика, диагно-
стика, коррекция недостатков личностного развития де-
тей, компенсация, школьная адаптация, социальная реа-
билитация, трудные, запущенные дети, девиантное и 
деликвентное поведение. Взаимосвязь коррекционной 
педагогики с другими отраслями знаний.  

2.  Основные научные тео-
рии специальной (кор-
рекционной) педагогики 

Научные теории в коррекционной педагогике и пути их 
развития в отечественной и зарубежной науке 
(К.Д.Ушинский, П.Ф.Каптерев, А.С.Макаренко, 
П.П.Блонский, С.Т.Шацкий, Ж.-Ж.Руссо, Я.А. Комен-
ский, И.Г.Песталоцци, Дж. Локк и др.) 
Научные теории отклоняющегося развития и поведения 
в трудах отечественных и зарубежных психологов (Л.И. 
Божович, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давы-
дов,  Л.В.Занков, А.Р. Лурия,  Ч. Ломброзо, З.Фрейд, 
Д.Б. Эльконин и др.). 

 Введение в специальную 
психологию 

Специальная психология как раздел, изучающий раз-
личные формы и стороны развития психики в неблаго-
приятных условиях.  
Предмет специальной психологии.  Теоретические и 
прикладные задачи в специальной психологии.  Общие 
методологические и конкретно-методические принципы 
и методы специальной психологии. Место специальной 
психологии в системе смежных дисциплин.   



Модуль 2. Норма и отклонение в физическом, психологическом, интеллектуальном и 
моторном развитии человека 
3. Норма и отклонения в 

развитии человека. 
Проблемы нормы развития человека. Понятия «средне-
статистическая норма», «функциональная норма». Ус-
ловия нормального развития ребенка. Отклонение от 
нормы. Характерологические и поведенческие отклоне-
ния в развитии детей и подростков. Классификация и 
виды отклонений в развитии и поведении детей. Воз-
можности личностно-ориентированного подхода в 
обеспечении индивидуального пути развития детям с 
отклонениями в развитии.  

4.  Первичный и вторичный 
дефект. Комбинирован-
ные нарушения, их при-
чины 

Понятия «первичный дефект» и «вторичный дефект». 
Факторы возникновения вторичного дефекта. Механизм 
возникновения вторичных дефектов. личностные реак-
ции на первичный дефект. Типы личностного реагиро-
вания на первичный дефект.  
Комбинированные нарушения, их причины. Основные 
группы детей с сочетанными нарушениями. 

5. Девиантное поведение 
детей. 

Понятия «девиантность», «позитивная и негативная де-
виантность». Трудновоспитуемость и педагогическая 
запущенность как проявления негативной девиантности. 
Девиантное поведение детей: сущность и характеристи-
ка. Социально-педагогические причины и факторы де-
виантного поведения детей. Задачи воспитательно-
профилактической деятельности по предупреждению 
правонарушений и девиантного поведения несовершен-
нолетних. 

6. Дети с нарушениями в 
развитии 

Понятие о среднестатистической нормы развития. 
Функциональная норма как стратегия помощи детям с 
нарушениями в развитии. Понятие фактора отклоняю-
щего развития.  Биологические и социальные причины 
возникновения нарушений в развитии. Понятие «ано-
мальный ребенок», «дети с особыми нуждами», «дети с 
ограниченными возможностями здоровья», «дети с на-
рушениями в развитии».  Понятие аномального разви-
тия (дизонтогенез).  Психологические параметры дизон-
тогенеза. Типы нарушений психического развития:  не-
доразвитие,  задержанное 
развитие,  поврежденное развитие,  дефицитарное раз-
витие,  искаженное развитие, дисгармоничное развитие. 
Дефект и компенсация. Теория компенсации Выготско-
го Л.С. о дефекте и компенсации.  Внутрисистемная и 
межсистемная компенсация.  Понятие «дефект», 
«структура дефекта», «органические и функциональные 
нарушения», «коррекция», «компенсация», «социализа-
ция» и «интеграция». 

7. Особенности и виды от-
клоняющего развития. 

Понятие отклоняющегося развития.  Положение Л.С.  
Выготского о структурно-динамическом изучении от-
клоняющегося развития.  Общие и специфические зако-
номерности отклоняющегося развития.  Основные па-
раметры,  определяющий характер нарушений в разви-
тии. Международная классификация психических и по-



веденческих расстройств 10-го пересмотра.  Современ-
ные отечественные классификации В.В.  Ковалева,  В.В. 
Лебединского, М.М.  Семаго.  Варианты нарушенного 
развития (по В.В.  Лебединскому): недоразвитие,  за-
держанное развитие,  поврежденное развитие,  дефици-
тарное развитие, искаженное и дисгармоническое раз-
витие. Компенсация,  декомпенсация, псевдокомпенса-
ция и гиперкомпенсация нарушенных функций. 

8. Психологические осо-
бенности детей с нару-
шениями в развитии. 
Психическое 
развитие по типу ретар-
дации. Умственная от-
сталость 

Предмет и задачи психологии умственно отсталых де-
тей.  Понятие «умственная отсталость».  Основные 
формы умственной отсталости.  Классификация умст-
венной отсталости по степени тяжести. Особенности 
развития познавательной сферы умственно отсталых 
детей.  Особенности развития эмоционально-волевой 
сферы умственно отсталых детей.  Характеристика дея-
тельности умственно отсталых детей.  
Психология детей,  со слабовыраженными отклонения-
ми в психическом развитии (задержка психического 
развития). Предмет и задачи психологии детей со сла-
бовыраженными отклонениями в психическом разви-
тии. Классификация слабовыраженных отклонений в 
развитии на основе этипатогенетического принципа, 
предложенная Лебединской К.С.  Недостатки регуляци-
онного и операционного компонентов психической дея-
тельности у детей с задержкой психического развития. 
Психическое развитие при дизонтогенезах дефицитар-
ного типа.   
Недостаток слуха. Сурдопсихология. Причины наруше-
ния слуха.  Психолого-педагогическая классификация 
нарушений слуховой функции у детей.  Особенности 
развития познавательной сферы у детей с нарушениями 
слуха.  Особенности развития личности и эмоциональ-
но-волевой сферы у детей с дефицитом слуха.  Характе-
ристика деятельности детей с нарушением слуха. Пси-
хическое развитие при дизонтогенезах дефицитарного 
типа.  
Нарушение зрения. Психология детей с нарушениями 
зрения. Причины нарушений зрения.  Классификация 
нарушений зрительной функции у детей. Особенности 
психических процессов у детей с нарушениями зри-
тельной функции: формирование чувственных образов 
внешнего мира, особенности памяти и мышления, рече-
вого развития. Особенности деятельности детей с нару-
шением зрения. Психическое развитие при дизонтогене-
зах дефицитарного типа. 
  Нарушение функций опорно-двигательного аппарата. 
Специфика двигательного развития при детском цереб-
ральном параличе.  Структура нарушения.  Особенности 
развития познавательной сферы при нарушении функ-
ций опорно —  двигательного аппарата.  Психосоциаль-
ное развитие детей с детским церебральным параличем. 
Характеристика деятельности. Психическое развитие 



при асинхрониях с преобладанием расстройств эмоцио-
нально-волевой сферы и поведения.  
 Синдром раннего аутизма. Психологическая сущность 
раннего детского аутизма (РДА).  Особенности развития 
познавательной сферы детей с расстройствами эмоцио-
нально-волевой сферы. Специфика поведенческих на-
рушений: акцентуация характера. Психические деком-
пенсации у детей с ранним детским аутизмом. Психоло-
гия детей со сложными нарушениями развития.  Поня-
тие сложного комбинированного дефекта.  Причины 
сложных нарушений развития.  Подходы к классифика-
ции детей со сложным дефектом. Психолого - педагоги-
ческое сопровождение ребенка с сочетанным наруше-
нием в развитии. 

9 Комплексный подход к 
изучению детей с нару-
шениями развития 

Медицинское, педагогическое, логопедическое обсле-
дование в системе комплексного изучения детей с на-
рушениями развития.  Психологическое изучение детей 
с нарушениями развития: Методы психологического 
изучения детей с нарушениями развития. Эксперимен-
тально - психологическое изучение детей с нарушения-
ми развития. Тесты. Нейропсихологическое изучение 
детей с нарушениями развития.  Социально-
педагогическое изучение микросоциальных условий и 
их влияния на развитие ребенка.  Теоретические и мето-
дологические проблемы психологической коррекции 
детей с нарушениями развития. Психокоррекционные 
технологии при разных видах дизонтогенеза.  Психоло-
гическая коррекция родительско-детских отношений. 
Роль семьи в коррекционно-восстановительной работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль 3. Коррекционно-педагогическая работа 
10. Система коррекционно-

педагогической работы. 
Коррекционно-педагогическая деятельность. Цель кор-
рекционно-педагогической деятельности. Общепедаго-
гические принципы коррекционно-педагогической дея-
тельности. Принципы специальной коррекционно-
педагогической деятельности. 
Методы и направления процесса коррекционно-
педагогической деятельности. Коррекционно-
педагогическая работа с подростками с отклоняющимся 
поведением. 

11. Профилактика, диагно-
стика, коррекция недос-
татков личностного раз-
вития детей 

Понятие «профилактика». Медико-социальная профи-
лактика. Профилактика первого уровня, профилактика 
второго уровня. Социальная профилактика.  
Ранняя диагностика и ранняя педагогическая помощь 
как актуальные проблемы современной коррекционной 
педагогики. Задачи и предпосылки создания системы 
ранней помощи. Создание государственной системы 
ранней помощи. Коррекционно-воспитательная работа с 
детьми недостатками личностного развития. 



12. Система консультатив-
но-диагностической ра-
боты 

Диагностика как важнейшая практическая задача кор-
рекционной педагогики. Принципы диагностики. Пси-
холого-медико-педагогическая консультация (ПМПК). 
Основные задачи ПМПК. Содержание деятельности 
психолого-медико-педагогической консультации. Кон-
сультирование семьи ребенка с ограниченными воз-
можностями. Консультативно-рекомендательная форма 
как эффективная форма организации коррекционно-
педагогического процесса и сотрудничества специали-
стов с родителями. 

13. Система реабилитацион-
ной работы 

Понятия «абилитация» и «реабилитация». Социальная 
адаптация как приведение индивидуального и группо-
вого поведения детей с ограниченными возможностями 
в соответствие с системой общественных норм и ценно-
стей.  
Деятельность реабилитационных центров: психолого-
медико-педагогической реабилитации и коррекции, со-
циально-трудовой адаптации и профориентации, психо-
лого-педагогической и социальной помощи. Индивиду-
альная программа реабилитации. Деятельность психо-
лого-медико-педагогической консультации (ПМПК). 
Медико-социально-педагогический патронаж. Медико-
социальная профилактика и ранняя комплексная по-
мощь 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.5.1 «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

 
Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных 48; СРС 60 
Форма отчетности: экзамен –  8 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины «Инновационные технологии в обучении русскому 
языку в начальной школе»: формирование у студентов готовности применять иннова-
ционные технологии в обучении русскому языку для обеспечения качества образователь-
ного процесса в начальной школе.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

• готов применять современные методики и технологии, в том числе и информацион-
ные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной об-
разовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2) 

• способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информа-
ционной,  для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

11.  Технологический подход и 
специфика его реализации 
в обучении младших 
школьников 
 

1. Соотношение понятия «технология» и других 
педагогических понятий. 
2. Классификация образовательных технологий 

1.  Технология проблемного 
обучения на уроках русско-
го языка в начальной школе 

1. Сущность проблемного обучения. 
2. Этапы организации проблемного обучения на 
уроках русского языка в начальной школе. 
3. Методы проблемного обучения. 
 

2.  Технология модульного 
обучения. 

1. Отличия модульного обучения от других видов 
обучения. 
2. Принципы модульного обучения 

3.  Информационно-
коммуникационные техно-
логии в преподавании рус-
ского языка в начальной 
школе 

1. Понятия ИКТ и ЦОР 
2. Специфика использования информационно-
компьютерных технологий в начальной школе. 
3. Особенности применения информационно-
компьютерных технологий в начальной школе на 
уроках русского языка. 

4.  Технология обучения в со-
трудничестве на уроках 
русского языка в начальной 
школе 

1. Общие идеи технологии обучения в сотрудниче-
стве 
2. Организация образовательного процесса в тех-
нологии обучения в сотрудничестве 

5.  Использование метода про-
ектов на уроках русского 
языка в начальной школе 

1. Требования к проекту 
2. Структура проекта 
3. Классификация проектов 

12.  Использование тестовых 
заданий при обучении рус-
скому языку в начальной 
школе 

1. Значение использования тестовых заданий на 
уроках математики в начальной школе 
2. Классификация тестовых заданий, используе-
мых на уроках русского языка 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.5.2 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

 
Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных 48; СРС 60 
Форма отчетности: экзамен –  8 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины «Современные технологии в обучении русскому язы-
ку в начальной школе»: формирование у студентов готовности применять современные 
технологии в обучении русскому языку для обеспечения качества образовательного про-
цесса в начальной школе.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  



• готов применять современные методики и технологии, в том числе и информацион-
ные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной об-
разовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2) 

• способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информа-
ционной,  для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Технологический подход и 
специфика его реализации 
в обучении младших 
школьников 
 

1. Соотношение понятия «технология» и других 
педагогических понятий. 
2. Классификация образовательных технологий 

2. Технология развивающего 
обучения 

1. Система развивающего обучения Л.В. Занкова. 
2. Система развивающего обучения Д.Б. Элькони-
на-В.В. Давыдова 

3. Технология проблемного 
обучения на уроках русско-
го языка в начальной школе 

1. Сущность проблемного обучения. 
2. Этапы организации проблемного обучения на 
уроках русского языка в начальной школе. 
3. Методы проблемного обучения. 
 

4. Технология модульного 
обучения. 

1. Отличия модульного обучения от других видов 
обучения. 
2. Принципы модульного обучения 

5. Информационно-
коммуникационные техно-
логии в преподавании рус-
ского языка в начальной 
школе 

1. Понятия ИКТ и ЦОР 
2. Специфика использования информационно-
компьютерных технологий в начальной школе. 
3. Особенности применения информационно-
компьютерных технологий в начальной школе на 
уроках русского языка. 

6. Технология обучения в со-
трудничестве на уроках 
русского языка в начальной 
школе 

1. Общие идеи технологии обучения в сотрудниче-
стве 
2. Организация образовательного процесса в тех-
нологии обучения в сотрудничестве 

7. Использование метода про-
ектов на уроках русского 
языка в начальной школе 

1. Требования к проекту 
2. Структура проекта 
3. Классификация проектов 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.6.1 «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

 
Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных 32; СРС 76 
Форма отчетности: зачет –  8 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
Цель освоения дисциплины «Инновационные технологии в обучении математике 

в начальной школе»: формирование у студентов готовности применять инновационные 
технологии в обучении математике для обеспечения качества образовательного процесса в 
начальной школе.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

• готов применять современные методики и технологии, в том числе и информацион-
ные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной об-
разовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2) 

• способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информа-
ционной,  для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Технологический подход и 
специфика его реализации в 
обучении младших школьников 
 

1. Соотношение понятия «технология» и дру-
гих педагогических понятий. 
2. Классификация образовательных технологий 

2. Технология проблемного обу-
чения на уроках математики в 
начальной школе 

1. Сущность проблемного обучения. 
2. Этапы организации проблемного обучения 
на уроках математики в начальной школе. 
3. Методы проблемного обучения. 
 

3. Технология модульного обуче-
ния. 

1. Отличия модульного обучения от других ви-
дов обучения. 
2. Принципы модульного обучения 

4. Информационно-
коммуникационные технологии 
в преподавании математики в 
начальной школе 

1. Понятия ИКТ и ЦОР 
2. Специфика использования информационно-
компьютерных технологий в начальной школе. 
3. Особенности применения информационно-
компьютерных технологий в начальной школе 
на уроках математики. 

5. Технология обучения в сотруд-
ничестве на уроках математики 
в начальной школе 

1. Общие идеи технологии обучения в сотруд-
ничестве 
2. Организация образовательного процесса в 
технологии обучения в сотрудничестве 

6. Технология деятельностного 
метода «Школа 2000…» 
Л.Г.Петерсон  

1. Сущность системно-деятельностного подхо-
да «Школа 2000…»:  
2. Система дидактических принципов «Школа 
2000…» 
3. Технология деятельностного метода (ТДМ) 
«Школа 2000...» как инструмент формирования 
УУД 

7. Использование метода проек-
тов на уроках математики в на-
чальной школе 

1. Требования к проекту 
2. Структура проекта 
3. Классификация проектов 

8. Использование тестовых зада-
ний при обучении математике в 

1. Значение использования тестовых заданий 
на уроках математики в начальной школе 



начальной школе 2. Классификация тестовых заданий, исполь-
зуемых на уроках математики 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.6.2 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

 
Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных 32; СРС 76 
Форма отчетности: зачет –  8 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины «Современные технологии в обучении математике в 
начальной школе»: формирование у студентов готовности применять современные тех-
нологии в обучении математике для обеспечения качества образовательного процесса в 
начальной школе.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

• готов применять современные методики и технологии, в том числе и информацион-
ные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной об-
разовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2) 

• способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информа-
ционной,  для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4) 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

13.  Технологический подход и 
специфика его реализации в 
обучении младших школьников 
 

1. Соотношение понятия «технология» и дру-
гих педагогических понятий. 
2. Классификация образовательных технологий 

14.  Технологии развивающего 
обучения 

1. Система развивающего обучения 
Л.В.Занкова 
2. Система развивающего обучения Д.Б. Эль-
конина – В.В. Давыдова 

15.  Технология проблемного обу-
чения на уроках математики в 
начальной школе 

1. Сущность проблемного обучения. 
2. Этапы организации проблемного обучения 
на уроках математики в начальной школе. 
3. Методы проблемного обучения. 
 

16.  Технология модульного обуче-
ния. 

1. Отличия модульного обучения от других ви-
дов обучения. 
2. Принципы модульного обучения 

17.  Информационно-
коммуникационные технологии 
в преподавании математики в 
начальной школе 

1. Понятия ИКТ и ЦОР 
2. Специфика использования информационно-
компьютерных технологий в начальной школе. 
3. Особенности применения информационно-
компьютерных технологий в начальной школе 



на уроках математики. 
18.  Технология обучения в сотруд-

ничестве на уроках математики 
в начальной школе 

1. Общие идеи технологии обучения в сотруд-
ничестве 
2. Организация образовательного процесса в 
технологии обучения в сотрудничестве 

19.  Технология деятельностного 
метода «Школа 2000…» 
Л.Г.Петерсон  

1. Сущность системно-деятельностного подхо-
да «Школа 2000…»:  
2. Система дидактических принципов «Школа 
2000…» 
3. Технология деятельностного метода (ТДМ) 
«Школа 2000...» как инструмент формирования 
УУД 

20.  Использование метода проек-
тов на уроках математики в на-
чальной школе 

1. Требования к проекту 
2. Структура проекта 
3. Классификация проектов 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.7.1 «ПРКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет –  5 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Практикум по выразительному чтению» являются:  

• освоение методологических основ и методических приемов выразительного чтения,  
• развитие культуры устной речи. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

Общекультурные: способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики (ОК – 16). 

Специальные:  владеет технологией и методикой выразительного чтения (СК-9). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисципли-

ны 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Научно-методические 
основы выразительного 
чтения 

Выразительное чтение и его связь со смежными 
дисциплинами: психологией, языкознанием, литерату-
роведением, культурой речи и др. 

Работы В.П. Острогорского, В.П. Шереметьевского, 
М.А. Рыбниковой, С.А. Смрнова, Т.Ф. Завадской, Н.Н. 
Шевелева, Р.Р. Маймана, Е.Д. Дмитриевой, Б.С. Най-
денова и др. по методике выразительного и литератур-
ного чтения. 

2. Техника речи Дыхание. Голосоведение (сила, высота, длитель-
ность, тембр). Темп и ритм. Дикция. Дефекты дикции. 



Произношение гласных и согласных звуков. 
3. Основные средства ре-

чевой выразительности 
Интонация и ее элементы: логическое ударение, пау-

зы, интонирование знаков препинания; сила и высота 
голоса, тона речи, ритм и темп. 

4. Исполнительский ана-
лиз 

Выбор текста, предварительное чтение, деление тек-
ста на части, уяснение главной мысли и определение 
задачи чтения каждой из частей, склетирование текста. 
Обозначение логических ударений, пауз, высоты голо-
са, темпа и силы речи. Орфоэпическое произношение. 

5. Анализ художественно-
го текста с точки зре-
ния поэтики произведе-
ния  

 

Определение темы, характеристика образов, уясне-
ние взаимоотношений действующих лиц и изменений, 
происходящих с героями, особенностей обстановки 
действия. Определение отношения к происходящему 
со стороны автора, повествователя, действующих лиц. 
Поиски сквозного действия чтеца и работа над созда-
нием единства мысли и единства образа. 

6. Стиховедение Основные системы стихосложения. Стихотворные 
размеры силлабо-тонического стихосложения. Ритм и 
главный принцип построения строфы. Строфа и ее 
разновидности. Рифма и ее разновидности. 

7. Исполнительский ана-
лиз стихотворных тек-
стов. 

Определение темы и идеи стихотворного текста. Ра-
бота над определением  характера образа лирического 
героя. Анализ художественных приемов. Звуковое ин-
тонирование. Выявление стиля (авторского и эпохаль-
ного) и жанра произведения. 

8. Декламационные стили 
в выразительном чте-
нии 

Напевный. Разговорный. Ораторский. Моторный. 
Комбинированный. 

 Период как стихотворная форма. 

9.  

Чтение прозы. Литера-
турные жанры в выра-
зительном чтении 

Чтение сказок. Чтение басен. Чтение рассказов. Чте-
ние сложных литературных периодов.  

Логика изолированной фразы. Основные виды фра-
зовой мелодики. Логика связного текста: перечисле-
ние, «последование» в описании, противопоставление, 
разъяснение, развитие, причинно-следственные отно-
шения, разрыв, заключение. Обособление смысловых 
тематических частей. Композиция озвученного лите-
ратурного произведения. 

10 Чтец и аудитория Общение читающего со слушателями. Роль пред-
ставления о выразительном чтении: мысль и смысл. 
Словесное действие. Образное видение. Эмоциональ-
ное состояние. Пластическая выразительность (мими-
ка, пантомимика, движение). Классификация жестов. 

11 История декламации в 
России (из опыта мас-
теров художественного 
чтения). 

Практика литературных кружков м салонов XIX – 
XX вв. Авторы, любители, профессионалы, актеры. 
Выступления крупнейших прозаиков и поэтов XIX − 
XX вв. 



12 Художественное чтение 
как самостоятельный 
жанр искусства 

Работы мастеров художественного чтения. А.С. 
Пушкин, Ф.И. Тютчев, И.С. Тургенев, В.В. Маяков-
ский в исполнении Я.М. Смоленского, С.А. Кочаряна, 
А.И. Шварца, Р.И. Яхонтова, С.Р. Шервинского, Д.И. 
Журавлева, И.В. Ильинского, Г.В. Артболевского. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.7.2 «ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет –  5 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Практикум по выразительному чтению» являются:  

• освоение методологических основ и методических приемов выразительного чтения,  
• развитие культуры устной речи. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

Общекультурные: способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики (ОК – 16). 

Специальные:  владеет технологией и методикой выразительного чтения (СК-9). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисципли-

ны 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Основные средства ре-
чевой выразительности 

Интонация и ее элементы: логическое ударение, 
паузы, интонирование знаков препинания; сила и вы-
сота голоса, тона речи, ритм и темп. 

2.  Техника речи Дыхание. Голосоведение (сила, высота, длитель-
ность, тембр). Темп и ритм. Дикция. Дефекты дикции. 
Произношение гласных и согласных звуков. 

3.  Научно-методические 
основы выразительного 
чтения 

 

Выразительное чтение и его связь со смежными 
дисциплинами: психологией, языкознанием, литерату-
роведением, культурой речи и др. 

Работы В.П. Острогорского, В.П. Шереметьевского, 
М.А. Рыбниковой, С.А. Смрнова, Т.Ф. Завадской, Н.Н. 
Шевелева, Р.Р. Маймана, Е.Д. Дмитриевой, Б.С. Най-
денова и др. по методике выразительного и литератур-
ного чтения. 

4.  Исполнительский ана-
лиз 

Выбор текста, предварительное чтение, деление тек-
ста на части, уяснение главной мысли и определение 
задачи чтения каждой из частей, склетирование текста. 
Обозначение логических ударений, пауз, высоты голо-
са, темпа и силы речи. Орфоэпическое произношение. 

5.  Анализ художественно- Определение темы, характеристика образов, уясне-
ние взаимоотношений действующих лиц и изменений, 



го текста с точки зре-
ния поэтики произведе-
ния  

 

происходящих с героями, особенностей обстановки 
действия. Определение отношения к происходящему 
со стороны автора, повествователя, действующих лиц. 
Поиски сквозного действия чтеца и работа над созда-
нием единства мысли и единства образа. 

6.  Стиховедение 

 

Основные системы стихосложения. Стихотворные 
размеры силлабо-тонического стихосложения. Ритм и 
главный принцип построения строфы. Строфа и ее 
разновидности. Рифма и ее разновидности. 

7.  Исполнительский ана-
лиз стихотворных тек-
стов. 

 

Определение темы и идеи стихотворного текста. Ра-
бота над определением  характера образа лирического 
героя. Анализ художественных приемов. Звуковое ин-
тонирование. Выявление стиля (авторского и эпохаль-
ного) и жанра произведения. 

8.  Декламационные стили 
в выразительном чте-
нии 

Напевный. Разговорный. Ораторский. Моторный. 
Комбинированный. 

 Период как стихотворная форма. 

9.  Чтение прозы. Литера-
турные жанры в выра-
зительном чтении 

Чтение сказок. Чтение басен. Чтение рассказов. Чте-
ние сложных литературных периодов.  

Логика изолированной фразы. Основные виды фра-
зовой мелодики. Логика связного текста: перечисле-
ние, «последование» в описании, противопоставление, 
разъяснение, развитие, причинно-следственные отно-
шения, разрыв, заключение. Обособление смысловых 
тематических частей. Композиция озвученного лите-
ратурного произведения. 

10.  Чтец и аудитория Общение читающего со слушателями. Роль пред-
ставления о выразительном чтении: мысль и смысл. 
Словесное действие. Образное видение. Эмоциональ-
ное состояние. Пластическая выразительность (мими-
ка, пантомимика, движение). Классификация жестов. 

11.  История декламации в 
России (из опыта мас-
теров художественного 
чтения). 

Практика литературных кружков м салонов XIX – 
XX вв. Авторы, любители, профессионалы, актеры. 
Выступления крупнейших прозаиков и поэтов XIX − 
XX вв. 

12.  Художественное чтение 
как самостоятельный 
жанр искусства 

Работы мастеров художественного чтения. А.С. 
Пушкин, Ф.И. Тютчев, И.С. Тургенев, В.В. Маяков-
ский в исполнении Я.М. Смоленского, С.А. Кочаряна, 
А.И. Шварца, Р.И. Яхонтова, С.Р. Шервинского, Д.И. 
Журавлева, И.В. Ильинского, Г.В. Артболевского. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.8.1 «ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 4 
Количество часов: 144 



В т.ч. аудиторных 60; СРС 84 
Форма отчетности: зачет – 7 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Практикум по русскому языку» - выработка навыков 
осознанного грамотного письма, обобщение и систематизация знаний, полученных в кур-
се «Практикум по русскому правописанию». 

 
В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 
 

ОПК – 6: способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и со-
циально значимого содержания; 
СК – 4: владеет навыками грамотного оформления устной и письменной речи. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
 

21.  Орфография 1. Правописание гласных и согласных в корне.  
2. Употребление Ъ и Ь. Правописание приставок. 
Гласные Ы, И после приставок. 
3. Правописание гласных после щипящих и Ц 
4. Правописание существительных 
5. Правописание прилагательных 
6. Правописание числительных 
7. Правописание сложных слов 
8. Правописание глаголов 
9. Правописание наречий 
10. Правописание союзов, предлогов, частиц 

22.  Пунктуация 1. Пунктуация в простом предложении 
2. Знаки препинания в предложениях с однородны-
ми членами 
3. Знаки препинания при обособленных членах 
предложения 
4. Знаки препинания при уточняющих, пояснитель-
ных и присоединительных членах предложения 
5. Знаки препинания при вводных и вставных конст-
рукциях 
6. Знаки препинания в сложносочиненных предло-
жениях 
7. Знаки препинания в сложноподчиненных предло-
жениях 
8. Знаки препинания в бессоюзных предложениях 
9. Знаки препинания при прямой речи и цитирова-
нии 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.8.2 «ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 4 



Количество часов: 144 
В т.ч. аудиторных 60; СРС 84 
Форма отчетности: зачет – 7 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» - 
укрепление навыков осознанного грамотного письма посредством детального анализа 
наиболее сложных вопросов орфографии и пунктуации. 

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

ОК – 6: способен логически верно строить устную и письменную речь; 

ОПК – 6: способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и со-
циально значимого содержания; 
СК – 4: владеет навыками грамотного оформления устной и письменной речи. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
 

23.  Трудные вопросы орфо-
графии 

1. Правописание сложных существительных 
2. Правописание сложных прилагательных 
3. Правописание наречий (слитное написание наре-
чий, дефисное написание наречий, раздельное напи-
сание наречных сочетаний)  
4. Трудные случаи написания частиц НЕ и НИ 
5. Правописание предлогов 
6. Правописание союзов 
7. Правописание частиц 

24.  Трудные вопросы пунктуа-
ции 

1. Тире между членами предложения (тире в непол-
ном предложении; интонационное тире; соедини-
тельное тире) 
2. Знаки препинания при однородных членах пред-
ложения 
3. Знаки препинания при обособленных членах 
предложения 
4. Знаки препинания при ограничительно-
выделительных оборотах 
5. Знаки препинания при уточняющих, пояснитель-
ных и присоединительных членах предложения 
6. Знаки препинания при вводных и вставных конст-
рукциях 
7. Знаки препинания в сложном предложении 
8. Сочетание знаков препинания и последователь-
ность их расположения; комбинации знаков в слож-
ных конструкциях 
9. Нерегламентированная и авторская пунктуация 

 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б3.В.ДВ.9.1 «ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКЕ» 

 
Трудоемкость дисциплин: 4 
Количество часов: 144 
В т.ч. аудиторных 72; СРС 72 
Форма отчетности: зачет – 5 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины «Практикум по математике»: выработать умения и на-

выки решения примеров и задач, связанных с курсом математики начальной школы.  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции:  
•  Владеет методами доказательств и алгоритмами решения, способен их применять на 
практике и проводить доказательные рассуждения (СК – 12) 
• Способен использовать алгебраические знания в практике преподавания математики в 
начальной школе (СК-14). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
В дидактических единицах 

1. Решение логических задач 

1. Логические задачи курса начальной школы, их 
классификация (арифметические ребусы и число-
вые головоломки, числовые лабиринты, магиче-
ские фигуры, задачи на перекладывание палочек, 
задачи на переливание жидкости, взвешивание и 
др.) 
2. Задачи на принцип Дирихле 

2. Числовые выражения 1. Разряды, классы. Чтение и запись многозначных 
чисел в десятичной системе счисления  
2. Значение числового выражения. Порядок дейст-
вий.  
3. Действия с десятичными и обыкновенными дро-
бями, смешанными числами. 

3. Методы решения линейных 
уравнений 

1. Методы решения уравнений в начальной школе. 
2. Решение линейных уравнений на основе свойств 
числовых равенств. 

4. Решение систем уравнений 
и неравенств 

1. Различные методы решения систем уравнений и 
неравенств. 
2. Графический метод решения уравнений и нера-
венств. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б3.В.ДВ.9.2  «МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 4 
Количество часов: 144 
В т. ч. аудиторных 72; СРС 72 
Форма отчетности: зачет – 5 семестр 



 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Методика решения логических задач»: формирова-

ние у студентов умения решения логических задач, овладение основными методами их 
решения, а также знакомство с методикой решения логических задач в курсе начальной 
школы.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
• Владеет методами доказательств и алгоритмами решения, способен их применять на 
практике и проводить доказательные рассуждения (СК – 12) 
• Способен использовать алгебраические знания в практике преподавания математики в 
начальной школе (СК-14). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
В дидактических единицах 

1. Решение комбинаторных 
задач 

1. Виды   комбинаторных   задач   (задачи   на   
перестановки,   задачи   на размещения, задачи на 
сочетания) и способы решения комбинаторных   
задач (хаотичный   перебор,   системный перебор) 
2. Методические приемы решения комбинаторных 
задач: метод раскрашивания, манипуляции с пред-
метами и их моделями, драматизация (обыгрыва-
ние описанных в заданиях ситуаций), использова-
ние символических записей. 
3. Использование информационно-
коммуникационных технологий при решении ком-
бинаторных задач в начальной школе 

2. Решение задач вероятност-
ного характера 

 1. Виды   вероятностных  задач 
 2. Методические приемы решения вероятност-

ных задач 
3.Использование информационно-
коммуникационных технологий при решении ве-
роятностных задач 

3. Решение логических задач 1. Логические задачи курса начальной школы, их 
классификация (арифметические ребусы и число-
вые головоломки, числовые лабиринты, магиче-
ские фигуры, задачи на перекладывание палочек, 
задачи на переливание жидкости, взвешивание и 
др.) 
2. Решение логических задач методом рассужде-
ний, методом таблиц, методом логических уравне-
ний, блок-схем и др. 

4. Работа с данными 1. Различные виды графических моделей и приемы 
их интерпретации  
2. Работа с данными в курсе математики начальной 
школы 

 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Б3.В.ДВ.10.1 «ДЕТСКАЯ РЕЧЬ» 

 
Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т. ч. аудиторных 48; СРС 60 
Форма отчетности: экзамен – 8 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

          Цель освоения дисциплины  «Детская речь» - изложение основных  проблем и теоретиче-
ских  положений онтолингвистики как науки, без знания которых невозможно осмысленное вос-
приятие теории речевой деятельности и особенностей развертывания речи ребенка, а также за-
труднено профессионально грамотное обучение русскому языку и литературе в начальной школе.                                                                                                                                                                                                   
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие ком-
петенции:  

• владеет знаниями о языке, его общественной природе и функциях, его внутренней струк-
туре, закономерностях функционирования и исторического развития языка, его классифи-
кационном типе (СК–3); 

• владеет знаниями об особенностях развертывания речи и осуществления речевой деятель-
ности (СК-5). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (моду-

ля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

25.   Овладение языком как сис-
темой 

ДЕ 1. Языковая способность человека 

ДЕ 2.  Периоды речевого развития ребенка 

26.  Становление языковой лич-
ности школьника 

ДЕ 1.  Овладение письменной речью 

ДЕ 2.  Становление дискурсивного мышления  

ДЕ 3.  Формирование внутренней речи в онтогенезе 

27.  Отличительные особенности 
детской речи 

ДЕ 1.  Речь взрослого человека и детская речь 

ДЕ 2.  Особенности детской речи 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.10.2 «ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ» 

 
Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т. ч. аудиторных 48; СРС 60 
Форма отчетности: экзамен – 8 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



          Цель освоения дисциплины  «Формирование речевой культуры младших 
школьников» - изложение основных  проблем и теоретических  положений онтолингви-
стики как науки, без знания которых невозможно осмысленное восприятие теории рече-
вой деятельности и особенностей развертывания речи ребенка, а также затруднено про-
фессионально грамотное обучение русскому языку и литературе в начальной школе. 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

• владеет знаниями о языке, его общественной природе и функциях, его внутренней 
структуре, закономерностях функционирования и исторического развития языка, 
его классификационном типе (СК–3); 

• владеет знаниями об особенностях развертывания речи и осуществления речевой 
деятельности (СК-5). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

28.  Овладение языком как сис-
темой 

ДЕ 1. Языковая способность человека 

ДЕ 2.  Периоды речевого развития ребенка 

29.  Становление языковой 
личности школьника 

ДЕ 1.  Овладение письменной речью 

ДЕ 2.Становление дискурсивного мышления  

ДЕ 3.  Формирование внутренней речи в онтоге-
незе 

30.  Отличительные особенно-
сти детской речи 

ДЕ 1.  Речь взрослого человека и детская речь 

ДЕ 2.  Особенности детской речи 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.11.1 «СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 32; СРС 40 
Форма отчетности: зачет – 8 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Синтаксис сложного предложения» 

1. Изложение основных  проблем и теоретических  положений  синтаксиса 
сложного предложения (сложное предложение как единица синтаксиса, типы 
сложных предложений русского языка, многокомпонентные сложные 
предложения, текст как объект изучения в синтаксисе). 

2. Формирование умения и навыка осуществления анализа синтаксических единиц 
сложной структуры. 



3. Обучение использовать знания о синтаксической системе сложного 
предложения в практике преподавания русского  языка в начальной школе. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

• владеет знаниями о языке  как духовной, нравственной и культурной ценности на-
рода; национальном своеобразии русского языка; истории   становления и развития 
русского языка (СК-2); 

• владеет знаниями о языке, его общественной природе и функциях, его внутренней 
структуре, закономерностях функционирования и исторического развития языка, 
его классификационном типе (СК–3). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Сложное предложение как еди-
ница синтаксиса 

ДЕ -1. Структура сложного предложения 

ДЕ 2.  Семантика сложного предложения 

2. Структурно-семантические типы 
сложного предложения 

ДЕ 1.  Сложносочиненное предложение 

ДЕ 2.  Сложноподчиненное предложение 

ДЕ 3.  Бессоюзное сложное предложение 

3. Текст как объект изучения син-
таксиса 

ДЕ 1.  Текст как особая единица синтаксиса 

ДЕ 2.  Способы передачи чужой речи 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.11.2 «СИНТАКСИС ТЕКСТА» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 32; СРС 40 
Форма отчетности: зачет – 8 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Синтаксис текста» 

       1.Изложение основных  проблем и теоретических  положений  синтаксиса текста 
(текст как единица синтаксиса, типы текстов и методы их изучения, категории и признаки 
текста, виды информации в тексте, порождение, восприятие и понимание текста). 
       2.Формирование умения и навыка осуществления анализа текста. 
       3.Обучение использовать знания о синтаксической организации текстав практике пре-
подавания русского  языка в начальной школе. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

• владеет знаниями о языке  как духовной, нравственной и культурной ценности на-
рода; национальном своеобразии русского языка; истории   становления и развития 
русского языка (СК-2); 



• владеет знаниями о языке, его общественной природе и функциях, его внутренней 
структуре, закономерностях функционирования и исторического развития языка, 
его классификационном типе (СК–3). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

31.  Текст как объект изучения син-
таксиса 

ДЕ 1.  Текст как особая единица синтаксиса 

ДЕ 2.  Способы передачи чужой речи 

32.  Основные параметры текста ДЕ 1.  Категории текста 

ДЕ 2.  Признаки текста 

33.  Особенности функционирования 
текста 

ДЕ 1.  Виды информации в тексте 

ДЕ 2.  Порождение, восприятие и понимание 
текста 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б3.В.ДВ.12.1 «ПРАСТИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: экзамен – 7 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Практическая стилистика» - ознакомление  студен-
тов с основными понятиями и категориями стилистики как науки; с вопросами стилисти-
ческой дифференциации языковых средств; стилистическими  ресурсами фонетики, лек-
сики, фразеологии, словообразования, морфологии и синтаксиса  русского языка; форми-
рование навыков лингво-стилистического анализа и стилистической правки текстов раз-
личных стилей и жанров.  

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компе-
тенции: 

СК–3: владеет знаниями о языке, его общественной природе и функциях, его внутрен-
ней структуре, закономерностях функционирования и исторического развития языка, 
его классификационном типе; 
СК – 4:  владеет навыками грамотного оформления устной и письменной речи; 
СК – 5:  владеет знаниями об особенностях развертывания речи и осуществления ре-
чевой деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
 

34.  Лексическая стилистика 1. Практическая стилистика как наука 



2. Точность словоупотребления 
3. Стилистическое использование многозначных 
слов, омонимов, паронимов, синонимов, антонимов 
4. Стилистическое использование лексики ограни-
ченной сферы употребления: диалектизмов, терми-
нов, профессионализмов, жаргонизмов и арготизмов 
5. Стилистическое использование лексики пассивно-
го и активного запаса 
6. Стилистическое использование иноязычной лек-
сики 
7. Стилистическое использование фразеологических 
средств языка 
8. Употребление лексических образных средств 
(тропов) 

35.  Грамматическая стили-
стика 

1. Стилистические средства морфологии 
2. Стилистические средства синтаксиса  
3. Стилистические фигуры 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.12.2 «ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: экзамен – 7 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Лингвистический анализ художественного текста» - 
ознакомление  студентов с основными аспектами теории лингвистического анализа худо-
жественного текста; формирование навыков лингвистического анализа художественных 
произведений. 

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компе-
тенции: 

СК–3: владеет знаниями о языке, его общественной природе и функциях, его внутрен-
ней структуре, закономерностях функционирования и исторического развития языка, 
его классификационном типе; 
СК – 4:  владеет навыками грамотного оформления устной и письменной речи; 
СК – 5:  владеет знаниями об особенностях развертывания речи и осуществления ре-
чевой деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
 

36.  Художественный текст 
как особая эстетическая 
реальность 

1. Предмет и задачи курса 
2. Словесные средства художественной изобрази-
тельности 
3. Экспрессивно-эстетические ресурсы различных 
уровней языка 

37.  Анализ художественного 1. Методика лингвистического анализа художест-



текста венного текста 

2. Анализ текстов различных жанров 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б3.В.ДВ.13.1 «СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА» 

 
Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 32; СРС 40 
Форма отчетности: зачет – 8 семестр 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов навыков сопоставитель-
ного анализа основных концепций отечественного и зарубежного образования, способности ори-
ентироваться в современных тенденциях развития образования в России и за рубежом. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважитель-
ному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традици-
ям (ОК-14); 

- способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации куль-
турно-просветительской деятельности (ПК-10). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

Становление сравни-
тельной педагогики как 
науки.  

Объект и предмет сравнительной педагогики. Функ-
ции и задачи сравнительной педагогики. Связь срав-
нительной педагогики с другими науками. Совре-
менные модели образования. 

2. 

История становления 
образовательной систе-
мы Англии 

Первые школы на территории Англии. Влияние 
церкви на школьное образование. Главные реформы 
образования Англии. Основные типы учебных заве-
дений. Идеи эссенциализма и прагматизма в образо-
вательной системе Англии. Современные тенденции 
развития английского образования. 

3. 

Структура и содержа-
ние современного обра-
зования Англии 

Дошкольное образование в Англии. Специфика на-
чальной школы. Характерные особенности обучения 
в средних и старших классах. Вариативность и гиб-
кость в обучении в высших учебных заведениях Анг-
лии. 

4. 

Образовательные сис-
темы США в историче-

ской ретроспективе 
 

Первые школы на территории Америки в колониаль-
ный период. Развитие образования после получения 
независимости. Общественные характер школы в 
США. Главные реформы образования Америки. Ос-
новные типы учебных заведений. Идеи прагматизма 



в образовательной системе США. Современные тен-
денции развития образования в США. 

5. 

Современная образова-
тельная система США 

Дошкольное образование в США. Специфика эле-
ментарной школы. Характерные особенности обуче-
ния в средних и старших классах. Структура и со-
держание обучения в университетах и колледжах 
Америки. 

6. 

Немецкая образова-
тельная система: исто-
рия и современность 

Первые школы на территории Германии. Роль церкви 
в становлении школ в Германии. Главные реформы 
образования. Основные типы учебных заведений. 
Характерные особенности образовательной системы 
Германии. Современные тенденции развития образо-
вания в Германии. 

7. 

Структура и содержа-
ние современного обра-
зования Германии 

Дошкольное образование в Германии. Специфика 
начальной школы. Характерные особенности обуче-
ния в гимназии, реальной и основной школе. Струк-
тура и содержание обучения в вузах Германии. 

10. 

Основные направления 
развития образования в 
мире 

Основные модели образования. Демократизация и 
глобализация в мире. Ориентация на непрерывное 
образование. Обучение взрослых. Деятельность 
ЮНЕСКО в сфере образования. 

11. 

Образовательная систе-
ма России в контексте 
Болонского соглашения 

Сущность и цели Болонского процесса. Мобильность 
преподавателей и студентов. Европейская система 
зачетных единиц. Двухуровневая система высшего 
образования (бакалавриат, магистратура). Единые 
требования к качеству высшего образования. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б3.В.ДВ.13.2 «РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МИРЕ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных 32; СРС 40 
Форма отчетности: зачет – 8 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Развитие современного образования в мире» являются: 
формирование у студентов навыков сопоставительного анализа основных концепций отечествен-
ного и зарубежного образования, способности ориентироваться в современных тенденциях разви-
тия образования в России и за рубежом. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважитель-
ному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традици-
ям (ОК-14). 

- способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации куль-
турно-просветительской деятельности (ПК-10). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

Основные тенденции 
развития образования в 

мире. 
Болонский процесс – 
новое направление в 
образовании 

Сущность и цели Болонского процесса. Мобильность 
преподавателей и студентов. Европейская система 
зачетных единиц. Двухуровневая система высшего 
образования (бакалавриат, магистратура). Единые 
требования к качеству высшего образования. 

2. 

История становления 
образовательной систе-
мы Англии. Структура 
и содержание совре-
менного образования 
Англии 

Дошкольное образование в Англии. Специфика на-
чальной школы. Характерные особенности обучения 
в средних и старших классах. Вариативность и гиб-
кость в обучении в высших учебных заведениях Анг-
лии. 

3. 

Образовательные сис-
темы США в историче-
ской ретроспективе. 
Современная образова-
тельная система США 

Первые школы на территории Америки в колониаль-
ный период. Развитие образования после получения 
независимости. Общественные характер школы в 
США. Главные реформы образования Америки. Ос-
новные типы учебных заведений. Идеи прагматизма 
в образовательной системе США. Современные тен-
денции развития образования в США. 

4. 

Немецкая образова-
тельная система: исто-
рия и современность. 
Структура и содержа-
ние современного обра-
зования Германии 

Первые школы на территории Германии. Роль церкви 
в становлении школ в Германии. Главные реформы 
образования. Основные типы учебных заведений. 
Характерные особенности образовательной системы 
Германии. Современные тенденции развития образо-
вания в Германии. 

10. 

Основные направления 
развития образования в 
мире 

Основные модели образования. Демократизация и 
глобализация в мире. Ориентация на непрерывное 
образование. Обучение взрослых. Деятельность 
ЮНЕСКО в сфере образования. 

11. 

Образовательная систе-
ма России в контексте 
Болонского соглашения 

Англосаксонская и германская модели образователь-
ных систем. Смена образовательной модели в Рос-
сии. Система заимствований. Глобализация. Амери-
канизация. Смена образовательных стандартов. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЦ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.14.1 «ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
(ПРАКТИКУМ)» 

 
Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 1 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины «Организация самостоятельной работы студентов 

(практикум)»: 
• научить студентов организовывать свою учебную деятельность; 
• подготовить студентов к  работе с разными источниками информации; 



• научить студентов приемам, методам и способам организации самостоятельной 
учебной и научно-исследовательской работы. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции:  
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке  цели и выбору путей её достижения  
 
ОК-6: способен логически верно строить устную и письменную речь 
ОК-8: готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией 
ОПК-6: способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социаль-
но значимого содержания  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Основные формы занятий в 
вузе 

Особенности организации и проведения лекции, 
семинарского, практического и лабораторного за-
нятия в вузе. Способы составления плана лекцион-
ного занятия, конспекта лекции, записи тезисов. 
Подготовка к семинару, практическому занятию и 
лабораторной работе. 

2.  Основные виды самостоя-
тельной работы студентов 
вуза 

Способы организации самостоятельной учебной 
работы студентов вуза. Основные виды и формы 
самостоятельной работы. Организация режима за-
нятий и способы повышения ее эффективности. 
Формы и критерии оценки результатов самостоя-
тельной работы студентов. 

3.  Ведущие виды учебной и 
научно-исследовательской 
работы студентов 

Способы работы и требования к составлению док-
ладов, презентаций, рефератов, эссе, курсовых ра-
бот, учебных проектов, исследовательских и ди-
пломных работ. 

4.  Общие законы развития 
познания  
 

Естественнонаучные и гуманитарные методы и 
формы научного познания (философские, общена-
учные, специальные). Основные мыслительные 
операции, специфика теоретического мышления. 
Понятие памяти, воображения, мышления, меха-
низм анализа, синтеза, обобщения и сравнения. 
Восприятие, понимание и переработка информа-
ции. 

5.  Современные способы ра-
боты с учебной и научной 
литературой 

Особенности работы с учебной и научной литера-
турой. Работа с каталогом. Библиографические 
указатели. Информационные технологии поиска 
литературы.  Современные требования к оформле-
нию литературы. 

6.  Современные способы ра-
боты с информацией 
 

Способы восприятия и фиксации информации. Ос-
новные приемы конспектирования, оформления 
тезисов, цитирования. Принципы и правила поиска 
информации по заданной проблеме. Ведущие под-
ходы к анализу и реферированию учебного и науч-



ного текста. 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б3.В.ДВ.14.2 «ПРАКТИКУМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных 36; СРС 36 
Форма отчетности: зачет – 1 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Практикум по организации учебной деятельности 
студентов»: 

• научить студентов организовывать свою учебную деятельность; 
• подготовить студентов к  работе с разными источниками информации; 
• научить студентов приемам, методам и способам организации самостоятельной 

учебной и научно-исследовательской работы. 
 
В процессе изучения дисциплины студенты формируют и демонстрируют следую-
щие компетенции: 
 

ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке  цели и выбору путей её достижения; 
ОК-6: способен логически верно строить устную и письменную речь; 
ОК-8: готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пе-
реработки информации, готов работать с компьютером как средством управления инфор-
мацией; 
ОПК-6: способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

38.  Основные формы занятий в 
вузе 

Особенности организации и проведения лекции, 
семинарского, практического и лабораторного за-
нятия в вузе. Способы составления плана лекцион-
ного занятия, конспекта лекции, записи тезисов. 
Подготовка к семинару, практическому занятию и 
лабораторной работе. 

39.  Основные виды самостоя-
тельной работы студентов 
вуза 

Способы организации самостоятельной учебной 
работы студентов вуза. Основные виды и формы 
самостоятельной работы. Организация режима за-
нятий и способы повышения ее эффективности. 
Формы и критерии оценки результатов самостоя-
тельной работы студентов. 

40.  Ведущие виды учебной и Способы работы и требования к составлению док-



научно-исследовательской 
работы студентов 

ладов, презентаций, рефератов, эссе, курсовых ра-
бот, учебных проектов, исследовательских и ди-
пломных работ. 

41.  Общие законы развития 
познания  
 

Естественнонаучные и гуманитарные методы и 
формы научного познания (философские, общена-
учные, специальные). Основные мыслительные 
операции, специфика теоретического мышления. 
Понятие памяти, воображения, мышления, меха-
низм анализа, синтеза, обобщения и сравнения. 
Восприятие, понимание и переработка информа-
ции. 

42.  Современные способы ра-
боты с учебной и научной 
литературой 

Особенности работы с учебной и научной литера-
турой. Работа с каталогом. Библиографические 
указатели. Информационные технологии поиска 
литературы.  Современные требования к оформле-
нию литературы. 

43.  Современные способы ра-
боты с информацией 
 

Способы восприятия и фиксации информации. Ос-
новные приемы конспектирования, оформления 
тезисов, цитирования. Принципы и правила поиска 
информации по заданной проблеме. Ведущие под-
ходы к анализу и реферированию учебного и науч-
ного текста. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б3.В.ДВ.15.1 «МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКИХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 
Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных 24; СРС 48 
Форма отчетности: зачет – 6 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины:  теоретическое и практическое овладение основами 

организации летнего отдыха детей, организации детского досуга. Достижение поставлен-
ной цели возможно при решении ряда основных задач курса: формирование основных 
представлений о детском оздоровительно лагере; ознакомление со структурой и техноло-
гией организаторской деятельности; систематизация и практическая отработка технологи-
ческих особенности организации  отдыха детей в условиях временного детского коллек-
тива. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

ОПК – 2: способен использовать систематизированные теоретические и практиче-
ские знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач; 

ПК – 2: готов применять современные методики и технологии, в томчисле и ин-
формационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкрет-
ной образовательнойступени конкретного образовательного учреждения; 

ПК – 6: способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников; 
ПК – 7:готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 



ПК – 8: способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-
граммы для различных категорий населения, в том числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Организация летнего от-
дыха 

Научно-методические  основы. Нормативно-
правовая база 

2.  Психолого-педагогические 
основы деятельности 

Социальный статус ребенка. Особенности возрас-
тного развития детей. Временный детский коллек-
тив 

3.  Содержание целостного 
педагогического процесса 
в лагере 

Физкультурно-оздоровительная работа. Нравствен-
но-эстетическое и трудовое воспитание. Художест-
венно-творческая и познавательная деятельность 

4.  Организационная структу-
ра лагерной смены.  

Тематические периоды. Планирование работы. Ор-
ганизация лагерной смены. 

5.  Коллективно-творческая 
деятельность  - как основа 
работы в детском оздоро-
вительном лагере 

Этапы подготовки и проведения коллективно-
творческого дела. Виды и формы  КТД. 

6.  Методические основы ра-
боты вожатого 

Методика разработки программы жизнедеятельно-
сти смены. Документация вожатого. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Б3.В.ДВ.15.2 «ВОСПИТАНИЕВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 

 
Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных 24; СРС 48 
Форма отчетности: зачет – 6 семестр 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью данной учебной дисциплины  является формирование целостного представ-
ления о возможностях современной теории и практики педагогики решать актуальные 
проблемы содействия развитию личности и образуемых личностями сообществ различно-
го уровня. 

Задачи курса: 
- сформировать представление будущих педагогов о сущности, особенностях и за-

кономерностях реализации воспитательных задач, как в специализированных учреждени-
ях, так и в условиях неструктурированной среды; 

- познакомить студентов с современными отечественными подходами и концеп-
циями воспитания; 

-    вооружить    студентов    инструментарием,    методическими    и   технологиче-
скими приемами и системами действия, направленного на решение воспитательных задач; 

- показать  особенность данного блока педагогического знания (разнообразие тео-
ретических оснований, недирективность, затрудненность жесткого контроля и програм-
мирования и т.п.); 

- способствовать формированию гуманистически ориентированной профессио-



нальной позиции будущего педагога. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
ОПК – 1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
ПК – 2:готов применять современные методики и технологии, в томчисле и инфор-

мационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 
образовательнойступени конкретного образовательного учреждения; 

ПК – 4:способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

ПК – 8:способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-
граммы для различных категорий населения, в том числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий; 

ПК – 10:способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организа-
ции культурно-просветительской деятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Методология воспитания Современные представления о воспитании. Науч-
но-педагогические школы в воспитании.  

2.  Воспитательная деятель-
ность образовательного 
учреждения в контексте 
ФГОС ООО 

Анализ нормативных правовых документов, регла-
ментирующих внедрение ФГОС. Программы вне-
урочной деятельности и целевые программы вос-
питания. Методический конструктор. Предметные, 
метапредметные и личностные результаты воспи-
тания. 

3.  Национальное своеобразие 
воспитания. Педагогика 
межнационального обще-
ния. 

Национальные традиции как фактор воспитания. 
Национальные особенности воспитания. Идеи на-
родной педагогики и народной школы. 
Цель и задачи воспитания культуры межнацио-
нального общения. Воспитание патриотизма и ин-
тернационализма, веротерпимости и толерантности 

4.  Воспитательные системы 
школы и социума 

Понятие воспитательной системы, характеристика 
ее основных компонентов. 
Этапы развития воспитательной системы. Воспита-
тельная система класса. Характеристика авторской 
воспитательной системы 

5.  Организация воспитатель-
ного процесса в школе 

Субъекты воспитательного процесса. Коллектив 
как объект и субъект воспитания. Педагогическое 
взаимодействие в воспитании.  
Организаторы воспитательного процесса. Замести-
тель директора по воспитательной работе, воспита-
тель ГПД, социальный педагог, педагог дополни-
тельного образования, классный руководитель. Ос-
новные направления и содержание деятельности 
классного руководителя. Функциональные обязан-
ности классного руководителя. Планирование вос-
питательной работы с классом. Содержание воспи-



тательной деятельности. Школьное самоуправле-
ние. Самоуправление в классном коллективе. Сис-
тема ЧТП 

6.  Воспитание в системе до-
полнительного образова-
ния 

Учреждение дополнительного образования: миссия 
и общественная потребность. Однопрофильные и 
многопрофильные учреждения дополнительного 
образования. Особенности учреждений дополни-
тельного образования как воспитательных органи-
заций. Воспитательная система учреждений допол-
нительного образования 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б4 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Трудоемкость дисциплин: 2 
Количество часов: 400 
В т. ч. аудиторных 400;  
Форма отчетности: зачет – 2,4,6,7 семестры 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является формирование физической культуры личности сту-

дентов и их способностей в целенаправленном использовании разнообразных форм, 
средств и методов физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
своего здоровья, совершенствования психофизической подготовленности к будущей про-
фессиональной деятельности. 

В процессе освоения данной учебной дисциплины студент формирует и демонст-
рирует следующие компетенции:  

• готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повы-
шения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

• готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе ОК-7; 
• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности ОПК-1; 
• способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельно-

сти ОПК-4; 
• способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информа-

ционной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса ПК-4; 
• готов к обеспечению охраны здоровья и жизни обучающихся в учебно-

воспитательном  процессе  и  внеурочной деятельности (ПК)-7. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Виды учебной деятельно-
сти, включая самостоя-

тельную работу студентов 
(в часах) 

Ф
ор

м
а 

те
-

ку
щ

ег
о 

ко
н-

тр
ол

я 

Л ПЗ Всего 

 1 курс   108  
1. Теоретический раздел 12  12  



 Физическая культура в профес-
сиональной подготовке студентов 
и социокультурное развитие лич-
ности студента 

4 - 4 Опрос 

 Основы здорового образа жизни 
студента. Физическая культура в 
обеспечении здоровья 

4 - 4 Опрос 

 Общая физическая и спортивная 
подготовка студентов в образова-
тельном процессе. 

4 - 4 Опрос 

2. Методико-практический раздел  6 6  
 Формы, методы и средства про-

фессионально-прикладной физи-
ческой подготовки будущих спе-
циалистов в вузе. 

 2 2 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Методы оценки уровня здоровья. 
Методы самоконтроля за функ-
циональным состоянием орга-
низма (функциональные пробы). 

 2 2 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Методы регулирования психо-
эмоционального состояния. Ме-
тодика самооценки уровня и ди-
намики общей и специальной фи-
зической подготовленности по 
избранному виду спорта или сис-
теме физических упражнений. 

 2 2 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

3. Практический раздел  90 90  
 Легкая атлетика  20 20 Контрольные 

упражнения и 
нормативы 

 Баскетбол.  8 8 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Волейбол.  8 8 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Лыжная подготовка.  8 8 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Оздоровительная аэробика.  20 20 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Атлетическая гимнастика.  10 10 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Корригирующая гимнастика (для 
студентов специальной медицин-
ской группы). 

 8 8 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Профессионально-прикладная 
подготовка. 

 8 8 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 



 2 курс   144  
1 Теоретический раздел 10  10  
 Социально-биологические осно-

вы адаптации организма человека 
к физической и умственной дея-
тельности, факторам среды оби-
тания. 

2  2 Опрос 

 Методические основы самостоя-
тельных занятий физическими 
упражнениями и самоконтроль в 
процессе занятий. 

4  4 Опрос 

 Формирование основ физической 
культуры в педагогической дея-
тельности будущих учителей-
предметников. 

4  4 Опрос 

 Методико-практический раздел  6 6  
2. Средства и методы мышечной 

релаксации. Основы методики 
массажа и самомассажа. Оценка 
двигательной активности и су-
точных энергетических затрат. 

 2 2 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Методы оценки и коррекции 
осанки и телосложения. Методы 
самоконтроля состояния здоро-
вья, физического развития и 
функциональной подготовленно-
сти. 

 2 2 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Методика организации двига-
тельного режима школьников с 
учетом их возрастных особенно-
стей. 

 2 2 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

3. Практический раздел  128 128  
 Легкая атлетика  24 24 Контрольные 

упражнения и 
нормативы 

 Баскетбол.  14 14 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Волейбол.  14 14 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Лыжная подготовка.  14 14 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Оздоровительная аэробика.  30 30 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Атлетическая гимнастика.  12 12 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 



 Корригирующая гимнастика (для 
специальной медицинской груп-
пы). 

 12 12 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Профессионально-прикладная 
подготовка. 

 8 8 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 3 курс   126  
1. Теоретический раздел 4  4  
 Профессионально-прикладная 

физическая подготовка будущих 
специалистов. 

4  4 Опрос 

2. Методико-практический раздел  2 2  
 Методики самостоятельного ос-

воения отдельных элементов 
профессионально-прикладной 
физической подготовки. Методи-
ки эффективных и экономичных 
способов, овладение жизненно 
важными умениями и навыками 
(ходьба, передвижение на лыжах, 
плавание). 

 2 2 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

3. Практический раздел  120 120  
 Лёгкая атлетика  22 22 Контрольные 

упражнения и 
нормативы 

 Баскетбол.  16 16 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Волейбол,  16 16 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Лыжная подготовка  10 10 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Оздоровительная аэробика.  22 22 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Атлетическая гимнастика.  12 12 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Корригирующая гимнастика (для 
специальной медицинской груп-
пы). 

 12 12 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Профессионально-прикладная 
подготовка. 

 10 10 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 4 курс   22  
1. Практический раздел  22 22  



 Профессионально-прикладная 
подготовка. 

 22 22 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Итого: 26 374 400  
 



Приложение 5 
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных и про-

изводственных практик: учебная практика по естествознанию, по технологии, педагогиче-
ская практика в детском оздоровительном лагере, педагогическая практика в школе. 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПО ЕСТЕСТОЗНАНИЮ 

 
 

Трудоемкость дисциплин: 3 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных 72; СРС 36 
Форма отчетности: зачет - 2 семестр 

 
ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Целями учебной практики являются:  

- формирование практических, устойчивых навыков по ботанике, зоологии и землеведе-
нию, развитие самостоятельности, элементов поисковой деятельности, приобретение сту-
дентами знаний и умений по проектированию и реализации учебного процесса в общеоб-
разовательных учреждениях. 
 

Достижение поставленной цели возможно при решении основных задач курса: 
• ознакомление со структурой и содержанием школьного курса «Окружающий мир»; 
• усвоение приемов, методов и способов проектирования учебно-воспитательного 

процесса;  
• приобретение практических навыков будущей профессиональной деятельности;  
• ориентирование будущих учителей о путях практической реализации полученных 

результатов, исходя из потребностей нынешнего и будущего поколений. 
Прохождение учебной практики направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 
ОК-4 способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять     методы     
математической     обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования; 
ПК-6: способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников; 
ОПК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотиваци-
ей к осуществлению профессиональной деятельности; 
ОПК-3: владеет основами речевой профессиональной культуры; 
ОПК-4: способен   нести    ответственность   за   результаты своей профессиональ-
ной деятельности; 
СК-16: владеет теоретическими представлениями о естественнонаучной картине мира; 
СК- 17: способен использовать естественнонаучные знания в практике преподавания в 
начальной школе. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, 
на практике включая 

самостоятельную работу 

Формы  
текущего 
контроля 



студентов и трудоем-
кость (в часах) 

  ОЛ ПЗ СРС Всего  
 2 семестр 

1.  Знакомство с программой учебной практики, 
формами работы. Инструктаж по технике безо-
пасности 

 -2 - 2 Вводное 
занятие 

2.  Разнообразие живых организмов водоемов - 6 4 10 проверочная 
работа 

3.  Разнообразие живых организмов целинных сте-
пей 

- 6 4 10 проверочная 
работа 

4.  Разнообразие живых организмов агроценозов - 6 4 10 проверочная 
работа 

5.  Разнообразие живых организмов байрачных дуб-
рав 

- 6 4 10 проверочная 
работа 

6.  Разнообразие живых организмов хвойных лесов - 6 4 10 проверочная 
работа 

7.  Разнообразие живых организмов пойменных ле-
сов 

- 6 4 10 проверочная 
работа 

8.  Изучение живых организмов на особо охраняе-
мых территориях 

- 24 4 28 проверочная 
работа 

9.  Изучение уникальных мезокайнозойских ланд-
шафтов Доно-Ведугского меджуречья 

- 6 4 10 проверочная 
работа 

10.  Выполнение индивидуальных тематических за-
даний, подготовка документации 

- 4 4 8 проверочная 
работа 

 Итого за семестр:  72 36 108  
 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ 
 

Трудоёмкость: 3 зачетных единиц 
Количество часов: 108 часов в 4 семестре 
Форма отчётности:   зачет 

 
ЦЕЛИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики по технологии являются: 

•  закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовой дисципли-
ны «Методика преподавания технологии»;  

•  формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

•  формирование у студентов основ технологической культуры; 
•   развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображе-
нию объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, 
чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструктор-
ско-технологических задач); 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 



• формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 
основе различных информационных технологий (графических − текст, рисунок, схема; 
информационно-коммуникативных); 

• развитие коммуникативной компетентности студентов на основе организации 
совместной продуктивной деятельности; 

•   приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  
 

ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Задачами учебной практики по технологии являются:  

• изучение способов получения и обработки материалов, предусмотренных про-
граммой по технологии для начальной школы, их видов, свойств, видов отделки;  

•   развитие конструкторско-технологических знаний и умений; 
• составление коллекций различных материалов;  
• формирование умений правильной и безопасной работы с инструментами и при-

способлениями; 
•   накопление специальных знаний и умений в обработке различных материалов; 
•  знакомство с традиционными национальными промыслами и ремеслами; 
•  развитие умений работать не только по образцу, но и реализовывать творческий 

замысел в контексте художественно-творческой и трудовой деятельности;  
• применение приобретенных знаний, грамотное использование изученных техноло-

гий.  
 

 В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен де-
монстрировать следующие компетенции: 

социальную значимость своей будущей профессии, осознает мотивы к осуществлению 
профессиональной деятельности (ОПК -1) 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на прак-
тике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы те-
кущего 

контроля 

  Конфе
рен-
ция, 
мас-
тер-
класс 

 

Озна-
коми-
тельные 
лекции 

Работа 
с мате-
риала-
ми, из-
готов-
ление 
изделий 

СРС  

1 Подготовительный этап.  
Ознакомление с целями и содержа-
нием практики. Инструктаж по тех-
нике безопасности. 

2    собеседо-
вание 

2 Основной этап      

Работа с бумагой и картоном (ори-
гами, аппликация, квиллинг, объ-

2 2 6 20 Коллекция 
бумаги, 



емное конструирование, декупаж) изделия 
Работа с текстильными материала-
ми (изонить, вышивка, народные 
куклы). Исследование свойств на-
туральных и химических текстиль-
ных волокон 

2 2 6 20 Коллекция 
тканей, 
коллекция 
ручных 
швов, вы-
полненные 
изделия 

Работа с природными и искусствен-
ными материалами 

 2 2 6 выполнен-
ные изде-
лия 

 Лепка (пластилин, соленое тесто)  2 6 выполнен-
ные изде-
лия 

 Промыслы и ремесла. Творческий 
проект.  

  6 20 Защита 
проекта 

3 Заключительный этап. Выполнение 
отчета. 

2    Круглый 
стол 

 Итого: 8 6 22 72  
 

АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ШКОЛЕ» 

 
Трудоёмкость: 16,5 зачетных единиц 
Количество часов: 594 часа, из них: 270 - часов (6 семестр), 324 часа (7 семестр) 
Форма отчётности:   зачет с оценкой 
 

ЦЕЛИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ В ШКОЛЕ 
 
Цель: формирование целостного представления о психолого-педагогической и методи-

ческой деятельности начального звена среднего общеобразовательного учреждения; форми-
рование у студентов профессиональных педагогических умений и навыков самостоятельного 
ведения учебно-воспитательной работы с детьми младшего школьного возраста. 

 
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ШКОЛЕ 

 
Задачи: 
- углубление и закрепление теоретических знаний и применение их в учебно-

воспитательной работе с детьми младшего школьного возраста; 
- выработка навыков самостоятельного проведения учебно-воспитательной и коррекци-

онной работы с детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об охране здоро-
вья школьников; 

- подготовка к самостоятельному проведению учебной и внеклассной работы по всем 
предметам начального образования с применением разнообразных методов, активизирующих 
познавательную деятельность детей; 

- овладение умениями научно-исследовательской работы в области педагогики и мето-
дики начального образования, в области психологии развития детей младшего школьного 
возраста; 



- анализ и обобщение передового педагогического опыта, использование его в само-
стоятельной педагогической деятельности; 

- подготовка к выполнению функций классного руководителя, воспитателя группы про-
дленного дня; 

- отработка методов установления и поддержки постоянного контакта с родителями 
учащихся, вовлечение их в учебно-воспитательный процесс. 

 
В ходе прохождения педагогической практики в школе студент формирует и демонст-

рирует следующие компетенции:  
• готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7) 
• готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13) 
• готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважитель-

ному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям 
(ОК-14) 

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

• способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и про-
фессиональных задач (ОПК-2) 

• способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельно-
сти (ОПК- 4) 

• способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в раз-
личных образовательных учреждениях (ПК-1) 

• готов применять современные методики и технологии, в том числе и информацион-
ные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной об-
разовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2) 

• способен применять современные методы диагностирования достижений обучаю-
щихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов со-
циализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 
сознательному выбору профессии (ПК-3) 

• способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информа-
ционной,  для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4) 

• готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными парт-
нерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного про-
цесса (ПК-5) 

• способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6) 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

В процессе прохождения педагогической практики студент проводит уроки математи-
ки, русского языка, литературного чтения, в том числе внеклассного чтения, и внеклассные 
мероприятия по плану учителя. Наряду с основной работой в школе, студенты в течение 
всей педагогической практики выполняют задания по педагогике, психологии, валеологии.  

Первая неделя педагогической практики носит ознакомительный характер и включа-
ет в себя следующее: 

1. Знакомство с администрацией школы и групповым руководителем. 
2. Знакомство с учителем и учениками в своем классе. 
3. Посещение всех уроков в своем классе, наблюдения за работой учителя и уча-

щихся. 
4. Изучение календарно-тематического планирования учебно-воспитательной рабо-

ты учителя; составление плана работы студента-практиканта. 



5. Составление расписания уроков студентов. 
6. Посещение одного – двух открытых уроков учителей в других классах с после-

дующим обсуждением урока под руководством группового руководителя. 
7. Подготовка конспектов и проведение первых одного – двух уроков. 
8. Составление плана внеклассных мероприятий. 
В конце первой недели студенты под руководством учителя и группового руководи-

теля разрабатывают подробные конспекты одного – двух уроков и проводят их. Каждый 
конспект урока перед его проведением должен быть подписан учителем или групповым 
руководителем. 

Со второй по шестую неделю педагогической практики студенты самостоятельно 
(под руководством учителя и группового руководителя) осуществляют учебно-
воспитательную работу, участвуют во всех видах педагогической деятельности: проводят 
уроки математики, русского языка, литературного чтения и внеклассного чтения по плану 
учителя и в соответствии с расписанием, проверяют тетради, проводят индивидуальные 
занятия со слабоуспевающими; работают помощниками классного руководителя (каждый 
студент проводит внеклассное мероприятие по одному из предметов – русскому языку, 
литературному чтению, математике –  и организует воспитательные мероприятия, преду-
смотренные планом классного руководителя.) 

Каждый проведенный студентом урок или мероприятие должны быть оценены и 
проанализированы как самим студентом, так и учителем, групповым или факультетским 
руководителем с обязательным выставлением оценки в индивидуальный план практикан-
та. 

Содержание педагогической практики требует систематического взаимопосещения 
студентами уроков и мероприятий, проводимых однокурсниками, активного участия в их 
обсуждении, а также проведения одного – двух открытых уроков с последующим анали-
зом студентами группы, учителем и групповым руководителем.  

За неделю до окончания педагогической практики студенты сдают отчеты с выпол-
ненными заданиями по педагогике, психологии, валеологии на соответствующие кафедры 
преподавателям, курирующим данные дисциплины. Преподаватели проверяют работы и 
выставляют оценки в индивидуальный план студента. 
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